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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.
Пояснительная записка
Адаптированная
основная образовательная программа дошкольного образования для детей
с нарушениями опорно – двигательного аппарата (АООП ДО детей с НОДА) составлена в
соответствии с:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
N 1155);
3.
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);
4.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
и на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель – обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми
потребностями ребѐнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует
реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
 реализация адаптированной основной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их
эмоционального благополучия;
 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;
 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 духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
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 формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям развития детей с НОДА;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с НОДА;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.

4

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 и родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество Организации с семьей;
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. 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 (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и потенциальных возможностей ребенка.
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА
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 остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).
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1.1.3. Значимые характеристики Программы
Данный образовательный класт составляют дошкольники с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и дети – инвалиды в возрасте от 2,5 до
8 лет, которые посещает группы компенсирующей направленности. Количество групп – 4. Общее
количество детей данной категории в Учреждении – до 48.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования для детей и адаптированной
образовательной программы, составленной с учетом психофизических возможностей и
индивидуальных особенностей детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата,
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата:
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и
проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с НОДА отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики,
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных
движений значительно отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества.
Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации,
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной
организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей
с НОДА церебрально-органического генеза (ДЦП). В воспринимаемом объекте дети выделяют
гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов.
Незрелость мыслительных операций. Дети с НОДА испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой,
при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям
трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие
понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить
простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального
состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании
сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей)
обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний,
скудное содержание понятий. У детей с НОДА часто затруднен анализ и синтез ситуации.
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени
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для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если
при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе
программы событий.
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и
прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на
усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств внимания:
неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается
формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на
успешности ребенка при освоении образовательной программы.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно
влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с НОДА.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с НОДА
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое
поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым
материалом.
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
НОДА обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:
 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
 нарушено владение артикуляционными аппаратом;
 низкая речевая активность;
 бедность, недифференцированность словаря;
 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения,
синтаксической системы языка;
 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;
 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
Для дошкольников с НОДА характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев
в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного
возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту
поступления в школу дети с НОДА не достигают необходимого уровня психологической
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные
потребности дошкольников с НОДА, заключающиеся в следующем:
 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;
 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных
областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков
развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и
двигательной сфер;
 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия
непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
 осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медико-педагогической
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и
психолого-медико-педагогического консилиума;
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 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности);
 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок;
 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в
овладении образовательной программой Учреждения; вариативность освоения образовательной
программы;
 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной
программы;
 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и
игровую деятельности;
 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы;
организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом
индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня
развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону
ближайшего развития;
 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом
особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная
помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих
как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;
 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально
одобряемого поведения;
 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
 целенаправленное
развитие
предметно-практической,
игровой,
продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной
и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с НОДА.
 при тяжелых формах нарушения опорно-двигательного аппарата и стойких когнитивных
дисфункциях дети могут обучаться по программе для детей дошкольного возраста с тяжелыми и
множественными нарушениями развития в соответствии с рекомендациями.
Исходя из представленных особенностей система воспитательно – образовательной
деятельности должна содержит коррекционную работу по преодолению психофизических
расстройств:
Учитель-дефектолог:
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•
проводит диагностику познавательно-речевого развития;
•
проводит коррекционно-развивающую работу;
•
дает родителям объяснения по поводу психофизических особенностей их
ребенка,
•
знакомят их с индивидуальным образовательным маршрутом воспитанника;
•
занимаются воспитанием, развитием и обучением ребенка и учат этому
родителей;
•
дают рекомендации по коррекционной работе в условиях семьи.
Учитель-логопед:
•
•
•
ребенка,
•
•
родителей;
•

осуществляет диагностику речевого развития;
проводит работу по коррекции речевых расстройств;
предлагает родителям объяснения по поводу психофизических особенностей их
знакомит их с индивидуальным образовательным маршрутом воспитанника;
занимается воспитанием, развитием и обучением ребенка и учат этому
дает рекомендации по коррекционной работе в условиях семьи.

Педагог - психолог:
•
осуществляет диагностику психического развития;
•
осуществляет работу по развитию психических процессов, эмоционально –
волевой сферы;
•
предлагает родителям квалифицированные объяснения по поводу психическихх
особенностей их ребенка,
•
знакомит их с индивидуальным образовательным маршрутом воспитанника;
•
занимается психокоррекцией ребенка и учит этому родителей;
•
дает рекомендации по коррекционной работе в условиях семьи.
Музыкальный руководитель:
• проводит музыкальные игры, праздники, досуги;
• занимается воспитанием, развитием и обучением ребенка и учат этому родителей.
Инструкторы по физической культуре:
• проводят работу по физическому воспитанию детей;
• консультируют родителей по вопросам здоровья и физического развития детей;
• проводят спортивные праздники и досуги.
Педагог, работающий с такими детьми – не только учитель-дефектолог детей, но и партнер
родителей. Правильно организованная работа носит обучающий характер для ребѐнка и его
родителя.
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1.2.

Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства. В 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.
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1.2.1. 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;

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 манипулятивных функций;

двигается с учетом имеющихся ограничений.
1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста
 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 взрослого; называет действия, предметы,
изображенные на картинке;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 соблюдает в игре элементарные правила;
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
 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 изобразительно
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 с помощью взрослого;
 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет
основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы
взрослого.
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1.2.3.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного возраста с
НОДА
(к 6 годам):
 проявляет мотивацию к занятиям;
 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;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
 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, предметызаместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в
течение некоторого времени (15–20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического опыта;
 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;
 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;
 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;
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 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 общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного
развития;
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного возраста с
НОДА(к 7-8 годам)
 усваивает значения новых слов на основе знаний о
предметах и явлениях
окружающего мира;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 правильно употребляет грамматические формы слова;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков;
 владеет простыми формами фонематического анализа, 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 и двигательными
возможностями);
 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;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе наблюдений, знакомства с
художественной
литературой,
картинным
материалом,
народным
творчеством,
мультфильмами и т. п.;
 использует в процессе продуктивной
деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти знает цифры 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);
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 пересказывает литературные произведения,
по
иллюстративному
материалу
(картинкам картинам, фотографиям),
содержание которых
отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни;
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых.
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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе программы 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.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 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 группе кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «Росточек» осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, а также
тесное взаимодействие с семьей по вопросам коррекционнно-развивающего процесса.
Воспитанник получает образование по адаптированной образовательной программе в
соответствии с рекомендациями Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г.
Чебоксары.
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2.2.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Учреждением в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий в
процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Учреждением 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 адаптированной основной образовательной
программы Учреждения, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
карты развития ребенка с НОДА;
различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА.
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2.3. 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.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с
учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.2 принципов и подходов
Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с НОДА в образовательном
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий
характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и представленных
в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
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2.3.1. Ранний возраст (1 – 3 года)
2.3.1.1. 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. Педагог 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 общ ении, 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
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 предметызаместители, 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 детскому саду и группе.
Поскольку родитель (законный представитель) всегда находится в группе вместе с ребенком, этот
процесс становится менее болезненным для детей с ОВЗ. 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
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и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим, не
предъявляя ребенку излишних требований. Затем педагог может проводить занятия с ребенком
наедине, без присутствия родителей для составления более точного индивидуального
образовательного плана.
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 детского, его функциональными помещениями 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.
2.3.1.2. 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
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 предметамиорудиями 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.
2.3.1.3. 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
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запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
2.3.1.4. 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
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 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.
2.3.1.5. 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: в группе есть вертикализаторы, ходунки,
стулья с креплениями. 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.
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2.3.2.

Дошкольный возраст

2.3.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной 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.
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 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
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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 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» 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.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п.
формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки
выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных
ограничений.
Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к игровым
ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые обучают детей
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания,
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время
игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае
возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят
учитель-дефектолог и учитель-логопед. Активными участниками образовательного процесса в
области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию,
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», по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй
ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности
детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный
процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционноразвивающей 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
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использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в
игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с
общим игровым замыслом.
Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала
применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые
осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное внимание
взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы,
познавательной и речевой деятельности.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят
учитель-дефектолог и учитель-логопед. Активными участниками образовательного процесса в
области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию,
работающие с детьми данной патологии.
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» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире
людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят учитель-дефектолог, 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. Учительдефектолог организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
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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.
2.3.2.2. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование
с различными веществами, предметами, материалами.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоциональноволевого 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
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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.
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» обеспечивает: развитие у
детей с НОДА познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности;
формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических
представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
«Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 1)
конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном
мире; 3) элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают 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. Учитель-дефектолог, учитель-логопед организуют групповые и
25

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр.
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).
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.
Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
2.3.2.3. 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 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
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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.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте
направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и элементарных
коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 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 учительдефектолог 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, 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
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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 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 учительдефектолог 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, 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.
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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 учитель-дефектолог и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с
учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
2.3.2.4. 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
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художественных альбомах, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к
другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию;
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) –
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы
звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста
Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки,
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание
соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским
изобразительным творчеством.
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 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, музыкальный
руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы,
проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками
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образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители
детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации
изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в
ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах,
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические
умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия
для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их
двигательного развития.
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.
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 учитель-дефектолог. Элементы музыкальноритмических 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 операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные
игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время.
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.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной
выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
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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
учителя-логопеда.
2.3.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
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 еѐ 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»,
«Художественноэстетическое развитие».
В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область
«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное 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 коррекционновоспитательной деятельности (см. 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
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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»,
«Художественноэстетическое 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.
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,
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прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при
незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и на
предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и
методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и
игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для
детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня,
уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА о
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном
их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих
к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого
на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей,
акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей
детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой
целостного развития детей.
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2.4.
Формы, методы и средства реализации Программы.
Фронтальные занятия проводятся с инструктором по физической культуре и музыкальным
руководителем. Учитель-дефектолог и учитель-логопед, педагог – психолог
проводят
подгрупповые и индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальным образовательным
маршрутом воспитанника.
Воспитанники групп компенсирующей направленности тяжелее овладевают программным
материалом, чем их здоровые сверстники. Имеющиеся нарушения мешают ребенку включаться в
работу. Поэтому при разработке программы важно учитывать изначальный уровень
познавательного развития ребенка. При сложной структуре дефекта дети имеют стойкие нарушения
мыслительных операций, поэтому специалистами Учреждения может быть выбрана программа для
детей с нарушением интеллекта.
Виды деятельности организуются в формах игровой ситуации, развлечения, праздника,
настольного театра кукол, творческой мастерской, сюжетно-ролевой и дидактической игры.
Средства: развивающая предметно-пространственная среда, произведения искусства,
художественная литература, игрушки, дидактические игры.
Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства)

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в
зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания
для комплектации: общность интересов, уровней
развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения.

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.

Дистанционно

Проведение индивидуальных дистанционных занятий с детьми или
консультаций с родителями в период длительной реабилитации
ребенка.
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Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению
в образовательном процессе
Название
метода
Словесные
Наглядны
е

Практичес
кие

Информац
ионнорецептивный

Репродукт
ивный

Определение метода

Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний
Виды: рассказ, объяснение,
Позволяют в кратчайший срок
беседа
передать информацию детям.
Под наглядными методами
Метод
иллюстраций предполагает
образования понимаются такие показ детям иллюстративных пособий:
методы,
при
которых
плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.
ребенок
Метод демонстраций связан с
получает информацию, с показом мультфильмов, диафильмов и др.
помощью наглядных пособий и Такое
подразделение
не
исключает
технических средств.
возможности отнесения отдельных средств
Используются
во наглядности
как
к
группе
взаимосвязи со словесными и иллюстративных, так и демонстрационных.
практическими
методами
В современных условиях особое
обучения.
Условно
можно
внимание уделяется применению такого
подразделить на две большие средства наглядности, как компьютер.
группы:
 метод иллюстраций
 метод демонстраций.
Практические
методы
Выполнение практических заданий
обучения
основаны
на проводится после знакомства детей с тем
практической деятельности детей
или
иным
содержанием
и
носят
и
формируют практические
обобщающий характер.
умения и навыки.
Упражнения могут проводиться не
только
в
организованной
образовательной деятельности, но и в
самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Педагог сообщает детям
Один
из
наиболее
экономных
готовую информацию, а они ее способов передачи информации. Однако
воспринимают,
осознают
и при использовании этого метода обучения
фиксируют в памяти.
не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.
Многократное повторение
Деятельность
заключается
в
способа деятельности по заданию разработке и сообщении образца, а
педагога.
деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.
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Проблемн
ое
изложение

Педагог ставит перед детьми
проблему
–
сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения. Назначение
этого метода – показать образцы
научного познания, научного
решения проблем.

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец культуры
развертывания познавательных действий.

Для реализации задач образовательных областей используются следующие средства.
I. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
1. Предметы
материальной
культуры:

объекты растительного и животного
мира, реальные предметы (объекты);

натуральные
объекты:

муляжи овощей, фруктов и др.

изобразительная
наглядность
(объемные
изображения):
игрушки:

сюжетные (образные) игрушки: куклы,
фигурки, изображающие людей и животных,
транспортные средства, посуда, мебель и др.;
дидактические
игрушки:
народные
игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки,
бирюльки и др.), мозаики, настольные и
печатные игры;
игрушки-забавы:
смешные
фигурки
людей,
животных,
игрушки-забавы
с
механическими,
электротехническими
и
электронными устройствами; наборы фокусов;
спортивные игрушки: направленные на
укрепление мышц руки, предплечья, развитие
координации движений (волчки, серсо, мячи,
бильбоке, обручи); содействующие развитию
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног,
туловища (каталки, велосипеды, самокаты,
коньки, ролики, скакалки); предназначенные
для коллективных игр (настольные баскетбол,
хоккей, пинг-понг);
музыкальные игрушки: имитирующие по
форме и звучанию музыкальные инструменты
(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с
музыкальным устройством(пианино, рояль);
наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые
приборы для прослушивания музыкальных
записей;
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2. Технические
средства
обучения

театрализованные игрушки: куклы театральные персонажи, куклы бибабо, куклымарионетки; наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы
декораций, маски, бутафория,
крупные
надувные
игрушки
(сказочные
персонажи, животные) и др.;
технические игрушки:
фотоаппараты,
бинокли, подзорные трубы, летательные
модели, калейдоскопы, детские швейные
машины и др.;
строительные
и
конструктивные
материалы: наборы строительных материалов,
конструкторы, в т.ч. конструкторы нового
поколения: «Lego», «Квадро», «Акваплэй» и др.,
легкий модульный материал;
игрушки-самоделки
из
разных
материалов: неоформленных (бумага, картон,
нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки,
пластмассовые бутылки, пуговицы), природных
(шишки, желуди, ветки, солома, глина);
технические
устройства
экранной
статической
проекции
(проекционные
аппараты):
кадропроекторы,
диапроекторы,
эпипроекторы, эпидиаскопы, фильмоскопы,
кинопроекторы, специальные видеокамеры,
кодоскопы (графопроекторы,
оверхеды),
мультимедийный проектор;
звуковая аппаратура (аудиотехника):
электрофоны
(проигрыватели),
магнитофон,
диктофон,
стриммер,
компьютер,
музыкальные
центры
(аудиосистемы), плеер, радиоприемник;
экранно-звуковая аппаратура:
кинопроекционная
аппаратура
(кинокамера,
кинопроектор),
телевизор,
видеоаппаратура
(видеомагнитофон,
видеокамера, видеопроигрыватель дисков),
мультимедиа-компьютеры;
вспомогательные технические средства:
экраны, плазменные панели, электронные
доски, периферийные устройства (монитор,
клавиатура, манипуляторы, принтер, плоттер,
сканер, звуковые колонки и др.), цифровой
фотоаппарат, лазерная указка и пр.
экранные:
статические (диапозитивы, диафильмы,
транспаранты (кодопособия, эпиобъекты);

Технические
устройства
(аппаратура):

Дидактические
средства обучения
(носители
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динамические (немое кино, неозвученные
анимационные фильмы);
звуковые:
граммофонная запись, магнитофонная
запись, радиопередачи, цифровая запись;
экранно-звуковые (комбинированные):
звуковое кино, озвученные диафильмы и
слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное
кино (кинопособия).

информации):

пакеты прикладных
программ по различным
образовательным
областям;
учебные пособия и др.
тексты
(первоисточники,
издания
справочного
характера,
периодические
педагогические издания
и
пр.); тестовый материал; методические разработ
3.
ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
произведения живописи,
Художественные
музыки,
архитектуры,
средства
скульптура,
предметы
(произведения
декоративноприкладного
искусства и
искусства,
детская
иные
художественная
достижения
литература (в том числе
культуры):
справочная,
познавательная, общие и
тематические
энциклопедии
для
дошкольников),
произведения
национальной культуры
(народные песни, танцы,
фольклор, костюмы и
пр.).
дидактические картины (серии картин),
Средства
картины:
репродукции картин известных художников,
наглядности
книжная графика, предметные картинки;
(плоскостная
наглядность):
схемы
графические модели
Требования
к
речи:
правильность,
3. Средства
вербальные
средства
богатство, сжатость, ясность и точность,
общения:
(речь).
логичность,
простота,
чистота,
эмоциональность, использование лексических
средств изобразительности
Основные характеристики голоса: четкая
артикуляция
звука,
интонационная
выразительность,
мелодичность,
владение
3. Учебнометодическое
обеспечение:
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верхними и нижними регистрами, сила,
полетность, богатство тембральной окраски,
наличие смысловых акцентов.
визуальное взаимодействие; тактильное
невербальные средства
взаимодействие;
мимика,
пластика;
перемещение в пространстве
Помощь-замещение (педагог дает готовый
4. Средства
помощь в обучении
ответ на вопрос, подсказывает ход решения
стимулирования
задачи);
познавательной
помощь-подражание
(демонстрация
деятельности:
образцов действий);
помощь-сотрудничество
(совместное
обсуждение затруднительной ситуации и путей
выхода из нее);
помощь-инициирование (создание условий
для свободного выбора пути и способов
решения образовательных задач);
помощь-упреждение (опережая события,
педагог подстраховывает ребенка, помогает
выбрать адекватные решения);
определенная сложность задания, которую
противодействие
ребенок
должен
преодолеть,
т.е.
обучению
«сопротивление» познавательного материала.
Задача дистанционного обучения - учесть возможности и интересы каждого обучающегося
ребенка с ОВЗ, оказать помощь в получении индивидуального образования, в котором будут
сочетаться различные формы обучения. Привлечение родителей к занятиям детей даст возможность
семьям детей-инвалидов узнать о возможностях сети Интернет, почувствовать себя уверенней и, в
конечном счете, преодолеть трудности, характерные для многих семей, воспитывающих детейинвалидов.
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2.5.

Способы поддержки детской инициативы

Особая роль в развитии активности детей отводится разным видам игр. Используемые
технологии: Здоровьесберегающие технологии Левченко И. Ю, Приходько О. Г. «Технологии обучения
и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.», Мастюкова Е. М. Лечебная
педагогика» (пассивный массаж,
рефлекс-запрещающие
позиции,
использование
специализированного оборудования (утяжелители), парадоксальная гимнастика Стрельниковой А. Н.),
элементы нейро-кинезиотерапии по программе «Рука-мозг» Смолянинов А. Г. Арттерапия «Чудеса на
песке» Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Личностно-ориентированная модель И.С Зимина, А.С. Белкин, Е.В.
Закирова (с учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей
каждого из воспитанников и запросов семьи)
Обеспечение событийности образования дошкольников.
2.6.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Первым и решающим условием положительного направления взаимодействия являются доверительные
отношения между коррекционным педагогом и родителями. Контакт должен строиться таким образом,
чтобы у родителей возник интерес к процессу воспитания и обучения, потребность добиться успеха,
уверенность в своих силах.
В ряде случаев взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата может носить постоянный характер. В зависимости от
степени двигательных и психических расстройств детей в Учреждении создана система тьюторской
поддержки и сопровождения. Таким образом, родители имеют возможность постоянного пребывания в
Учреждении и полноценного включения в ежедневный коррекционно – образовательный процесс. В
таком случае, родители могут участвуют в ежедневных занятиях детей: под руководством педагога
родители учатся взаимодействовать с ребенком, проводить развивающие занятия и организовывать
досуг. На занятии родитель садится рядом с ребенком и повторяет все его действия, подкрепляя этим
интерес ребенка к игре. Родитель и ребѐнок вместе катят мяч, кормят куклу, именно это помогает
родителю лучше понять внутренний мир ребенка и его потребности.
Выбор традиционных форм работы с родителями также идѐт с учѐтом особенностей это группы.
Занятия с родителями лучше строить в форме диалога, по ходу изложения вопроса приводить примеры
из практики, в завершении занятия решать педагогические задачи, позволяющие активизировать
полученные знания, закрепить их. Необходимо признать в слушателях партнеров по общению. Устные
консультации проводятся по запросам родителей.
Родители часто задают вопросы во время проведения занятия, чтобы понять и уточнить для себя
те или иные алгоритмы взаимодействия с ребенком. Индивидуальная работа с родителями
конкретизирует и дополняет коллективные занятия, она помогает поднять педагогическую культуру
семьи, наиболее полно реализовать ее возросшие воспитательные возможности. Многие родители
стесняются задавать вопросы в присутствии других по тем или иным причинам (вопросы личного
характера). В таких случаях индивидуальная консультация – лучший выход из положения.
Основные направления и формы работы с семьей
1.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2.
Инфо
рмирование родителей о ходе образовательного процесса: совместное проведение игр и занятий, дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
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3.
Образование родителей: проведение родительских собраний, лекций, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов.
4.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов,
семейных праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания и
размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах.
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей
Направление

Цель использования

Информационноаналитическое

Выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их
педагогической грамотности
Ознакомление родителей с
возрастными и
психологическими
особенностями детей
дошкольного
возраста.
Формирование у
родителей
практических навыков
воспитания
детей

Познавательное

Установление
эмоционального контакта между
педагогами,
родителями, детьми

Досуговые

Наглядноинформационные:
информационноознакомительные;
информационнопросветительские

Ознакомление родителей с
работой
Дошкольного учреждения,
Особенностями
воспитания детей.
Формирование у
родителей знаний
о воспитании и развитии
детей

Формы проведения
общения
Проведение
социологических опросов
Анкеты
Индивидуальные беседы
Семинары-практикумы
Проведение собраний,
консультаций
в нетрадиционной форме
Мини-собрания
Устные педагогические
журналы
Тренинги

Совместные досуги,
праздники
Выставки работ родителей и
детей
Общесадовые фестивали
Буклеты
Дни (недели) открытых
дверей
Открытые просмотры
занятий и
других видов деятельности
детей
Выпуск стенгазет

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

43

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями
культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Такими особыми днями стали: День матери, День
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День
семьи, любви и верности (8 июля), День рождение детского сада.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты.
Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанниками родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей
с целью реализации проекта.
Сетевой город и др. социальные сети - возможность для родителей онлайн-просмотра
посещаемости детьми детского сада, увидеть проекты, над которыми работают педагоги с
детьми, всегда быть в курсе новостей, которые проходят в детском саду.
«Клуб Заботливых родителей» - это объединение родителей и педагогов групп
компенсирующей направленности для решения общих проблем и совместных поисков
эффективных форм помощи и поддержки ребенка. Тематика определяется совместно с
родителями на предстоящий учебный год, встречи проходят ежеквартально в рамках тренингов и
мастер – классов.
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2.7.
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением опорнодвигательного аппарата
Структурным компонентом Программы по профессиональной коррекции нарушений развития
детей с НОДА является коррекционно-развивающая работа, оформляемая на ребенка в виде
индивидуального образовательного маршрута, построенного исходя из основных направлений
коррекционно – развивающей работы, описанной ниже.
Коррекционно-развивающую работу осуществляют учитель-дефектолог, учитель-логопед и
педагог – психолог на подгрупповых, индивидуальных занятиях, в режимных моментах.
1.
Диагностический модуль. Специалисты проводят диагностику, выявляя имеющиеся
недостатки в психическом развитии, индивидуальные особенности познавательной деятельности,
речи, эмоционально-волевой сферы, особые образовательных потребностей детей с НОДА.
Диагностика проводится на основе «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего
и дошкольного возраста (с приложением) Стребелева Е. А., Шматко Н. Д., Разенкова Ю. А.
2.
Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при
коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид
деятельности: 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,
поэтому специалисты проводят индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме.
Тесное взаимодействие с родителями ребенка является залогом эффективности коррекционнопедагогической работы, поскольку родители присутствуют в группе вместе с детьми и являются
полноправными участниками образовательного процесса.
Основные направления коррекционно-педагогической работы 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;
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 расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
 развитие сенсорных функций;
 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.
 формирование элементарных математических представлений;
 подготовка к школе.
Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей
кистей и пальцев рук)
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.
Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и
младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится к
его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе
специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. В
ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:
 формирование контроля над положением головы и ее движениями;
 обучение разгибанию верхней части туловища;
 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину);
 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;
 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;
 обучение вставанию на колени, затем на ноги;
 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;
 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, однако
возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к
самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием
лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий.
Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в зависимости
тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не
передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения двигательных функций важна вести
работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию
вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов.
Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция самостоятельной
ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация движений.
В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно уделяться
развитию тонкой моторики, обучению точным движениям.
Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) и
массаж.
Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и массажа
в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной гимнастики
являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой
основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного
развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики
все мероприятия направлены на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение
влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению
мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на
нормализацию мышечного тонуса.
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Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и точечный
массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет,
стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются
поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация.
Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и
выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из наиболее
мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную
активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно
добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход
выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре ЛФК,
воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво
добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит
обычно к нарастанию мышечного тонуса.
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень
его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство упражнений
лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному
выполнению желаемых активных движений.
При развитии двигательных функций важное значение имеет использование комплексных
афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных
(применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный массаж);
проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование упражнений с
открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально использование льда, упражнения в воде
с изменением ее температуры).
При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. Многие
упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под музыку.
Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что
развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает
понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать
способность воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь
(стереогноз).
Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев необходимо
применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, специальные укладки,
различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки,
ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-хирургическое
вмешательство.
Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением во
время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого
ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания,
купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если
ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет,
находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив
малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше
расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы
ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и
ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных
контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на
стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были
выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом
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положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под
грудь подкладывают небольшой валик.
Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с
формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев
руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики
кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов
кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся
манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук.
Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо
добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц
способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети,
производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные
упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по
пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а
также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности
кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и
жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведениеприведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации
(ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого
пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание
пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление
большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной
поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление
кулака и веерообразное разведение пальцев).
Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-активно
и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а также во время
бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании.
Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых затем
формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом
процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение,
показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при
необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно
выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое
огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое
отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех,
неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При
формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка
четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и
целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать детей
выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности
более правильно, свободно выполнять их.
Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в разных
суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для детей старшего
дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения со
спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с
игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с
одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие
задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста
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методической литературе.
Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные части
тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе
и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в
плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и
разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала
большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец и т.д.
В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы и
сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять такое
упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит
выполнять движения только пальцами правой.
Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с детьми
следующие виды упражнений:
 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;
 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на
ладонь; сделать то же левой рукой;
 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");
 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и левой
(согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);
 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать
ладонью по столу и т.п.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой руки:
 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").
Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем
остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья,
которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания:
 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;
 согнуть пальцы одновременно и поочередно;
 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";
 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");
 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца
остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии с их
размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и
изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной
деятельности и письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата,
начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать
песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками:
перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на
другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.
Развитие навыков самообслуживания и гигиены
Развитие
навыков
самообслуживания
и
гигиены
должно
быть
максимально
индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы
двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно
развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.
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Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и брезгливости к
дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения криком об этом
взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении).
Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с
раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только формирование
санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень
социальной адаптации.
Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение самостоятельному
приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого навыка, является
недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз—рука» и
«рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни.
Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования навыка
самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки
ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию
большого пальца. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки
взрослого, держащего чашку.
Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким карманом
внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам самостоятельного
приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для
большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно
выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя,
необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации должны
использоваться как временные средства в начале обучения.
Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и
полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, затем
брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше
использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми
пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по
поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку.
Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину).
При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка
брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.
При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, поильник с
носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо
обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка
самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье
рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно
умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в определенной последовательности.
На первых этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить
руки водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно
усложнить требования — учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем.
Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться.
Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые требуется
выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с
майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные
приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц
(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки
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тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они
переносятся на самого ребенка.
Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными
действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой;
выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами;
включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести
разговор по телефону, правильно набирать номер.
Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной
деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать лишь
необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной
помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно
учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все
занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное
выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть.
Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раздеваться,
застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и
левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь
пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной
щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться.
Развитие игровой деятельности
Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для
тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных
взаимоотношений, творческого воображения.
Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их
двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по времени,
в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются
степенью сформированностью психофизических предпосылок.
Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять
различными способами в зависимости от состояния движения:
 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального
 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при
захватывании и удержании игрушки.
 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых
действий, сопровождаемых речью;
 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под
руководством взрослых.
Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные
упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового
действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и
удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие
целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий
- развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д.
Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность.
Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание,
взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают
первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения.
Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей основе
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условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой состоит в том,
чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за
тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить
внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного
использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости
от реальных возможностей ребенка.
Формирование конструирования и изобразительной деятельности
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков
психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с двигательными
нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых детей,
должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие
мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия.
На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать следующие
задачи:
 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к
овладению навыками письма;
 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в
изображении;
 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительнопространственного восприятия;
 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами
изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);
 развивать навыки конструирования;
 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее
результатам;
 развивать любознательность, воображение;
 расширять запас знаний и представлений.
Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-психологопедагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды деятельности, наиболее
способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку,
тренировочное рисование, использование трафарета,
Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и его доступность:
аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических возможностей
вследствие поражения рук.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует
нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию
правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками.
Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития манипулятивной
деятельности кисти руки.
На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять восприятию
и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение
видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие
формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают.
Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.
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Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по
образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по
нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.
На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить его
простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, обучить
планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению
пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди»
и т. д.).
Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают планомерному
рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с использованием развернутых
действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и
метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять геометрические
фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной
пространственной терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго
этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка.
На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он может
самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом могут
выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города,
конструирование по замыслу.
Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического
пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики
артикуляционного аппарата):
 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости,
управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции.
 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических
характеристик речи).
 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и
дифференциации звуков речи.
 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.
Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы
полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного
и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение
произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения.
При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно
использовать
следующие
методы
логопедического
воздействия:
дифференцированный
логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и
активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения.
Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире.
Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в естественной
жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с
обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на
стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу,
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движение транспорта, сад, животных и т. п.
В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и
явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения предметов
и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и
заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий.
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки.
У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми,
яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития представлений об окружающем
мире большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА
важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.
Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллектуальных
процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать
предметы и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего
мышления должно проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка,
так и на специальных занятиях.
Развитие сенсорных функций
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА
(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении
в пространстве.
Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредоточения и
прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации
на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной
цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных
движений головы и глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По
мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно
поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к
игрушке подключают звуковой компонент.
Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности
прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости),
устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить
специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с
ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных
положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого).
На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий
подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребенка
привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся
различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову платок или
прячутся за шкаф, спинку стула, ширму).
С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на
величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или формы
(«дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай
большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей,
владеющих речью).
Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры.
Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на
голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально
отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Взрослый наклоняется
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к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания
ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание
погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук
пищащей игрушки).
Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать звук
в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по
звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый
голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат
прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом
сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля его
зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику звука,
взрослый делает это пассивно.
Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери (или
другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное подкрепление.
Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего имени,
различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них,
дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся
специальные упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана,
погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи
взрослого.
Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и
пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильнокинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний о
свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура).
Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин,
твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул,
легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и
теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения
искусственной локальной контрастотермии.
Развитие пространственных представлений
Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и
необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и
оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у детей с
НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект приносят
практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений ребенок
осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не
передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие
пространственных представлений осуществляется поэтапно.
Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметнопространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось
представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь также как и при
формировании представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение
формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать,
что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху",
"внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо)
– сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно
также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы
различные детские стихотворения и игры.

55

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека».
Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от другого человека"
нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем
игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание ребенка на то,
маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество
упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у
сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по
отношению к кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах
следует тренировать с ребенком постоянно.
Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом этапе
отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–назад,
направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета
(впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше.
Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в
указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать
ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои
действия правильными терминами.
Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - важный
этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя
стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол,
нижний правый угол.
Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений
оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по
образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров;
фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических
знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в помещении;
геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении
работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. В начале ребенку
можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к
составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно,
чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными терминами, определяющими
местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему
предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти
частей.
Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 4х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).
Формирование временных представлений
Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется
крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществляется поэтапно.
Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой естественной
единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать представления о таких
промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым рекомендуется начинать развитие
представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро вечер), а затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для формирования
представлений об указанных временных отрезках взрослые могут использовать прием описания
конкретной деятельности, которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части
суток: по внешним объективным признакам (светло–темно).
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Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих
деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным
временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре
картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.
С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки.
Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми отрывков из
художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным временем суток
(например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.
Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше
усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с предыдущим
временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в
соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому
сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В
качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с
изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года
по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в
естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть
стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года;
рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень
продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями).
Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра"На этом этапе работы используются
те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с определенной
деятельностью детей и обозначаются определенным термином,
Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями недели
можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской
соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой
цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря проставляют
такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно
отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели
подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество
неделей, а в старшем возрасте и количество дней.
Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому номеру
(количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания названий дней
недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей (используется недельное
расписание занятий).
Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью календарного
года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц связывается с
определенным временем года и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в
природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание
стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный
эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев.
Формирование элементарных математических представлений
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия по
формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и
временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и
протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы предметов по
какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание уделять
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сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать
соответствующую меру измерения).
Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует
предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: большой —
маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше
и т. д.
Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, что все
предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную протяженность.
Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома —
большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и
уточняются элементарные математические понятия.
Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы,
протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины
и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти
понятия в речь.
Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины могут
отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький синий
шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по
величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением
подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то
одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать
предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше
использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать
и новые.
Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и
величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания
выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины
дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и
на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети
учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания.
Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по
ручному труду, рисованию, лепке.
При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети
сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. Только
после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где
предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению
уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей элементарному счету
необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения.
Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления
состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым
(группам предметов).
Подготовка к школе
Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности
навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе особое внимание следует
уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально
организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные
возможности детей.
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Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения и
письма.
В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру речевого
нарушения каждого ребенка.
Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:
 Формирование произвольной стороны речи.
 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.
 Формирование фонематического восприятия.
 Нормализация оптико-пространственного гнозиса.
 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.
 Формирование психологической базы речи.
 Формирование мыслительных операций.
Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, которые
тесно связаны между собой:
 Формирование навыков произношения.
 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза.
 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного периода
обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить детей чтению
слогов и слов
Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими
навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как можно
раньше и вести постоянно.
Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно только при
условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму,
последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить
время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику
письма.
С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием рисования мокрым
или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой
или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа определенного количества
предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.).
Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития
ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому взрослые должны
постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и
двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка
в процессе игры.
Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости
из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании
двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку,
веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура
предметов на бумаге, а также застегивание, расстѐгивание, завязывание, развязывание шнурков,
пуговиц, молний.
Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим навыком
письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время письма. При
этом необходимо решать следующие задачи:
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- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного тонуса
и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;
- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка;
- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и
наклонам при строго определенном положении рук;
-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.
Формирование элементарных математических представлений
При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математического
мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у детей с двигательной
патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи:
 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей
действительности;
 формирование у детей способности выделять в объектах существенные признаки, развитие
различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку;
 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета;
 развитие ориентировки во времени и пространстве;
 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством);
 усвоение элементарного математического счета.
Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в тесном
единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в их
различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под
контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в
осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих
представлений об окружающем мире.
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной
патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со взрослыми. Семья должна
принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционновосстановительного процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у
детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы
в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогомпсихологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных
функций у детей.
При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя
стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома уголок, где
должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка,
гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.
3.
Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями,
повышению их социальной активности; педагогическое просвещение родителей. В специальной
поддержке нуждаются не только воспитанники с НОДА, но и их родители. Многие из них не знают
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития
своего ребенка. Они не видят разницы между НОДА, умственной отсталостью и психическим
заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с НОДА довольно
много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач
социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к.
только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь
ребенку.
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4.
Консультативно-просветительский модуль предполагает
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации.

III.

расширение

сферы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Направлениями деятельности в группах компенсирующей направленности являются:
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
 сохранение и укрепление здоровья;
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для
детей с НОДА, так и для детей с другими видами нарушений, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей
детей с НОДА и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г.
Чебоксары (ТПМПК г. Чебоксары).
Организация образовательного процесса в группах для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
предполагает соблюдение следующих позиций:
1.
регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами
дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП, разработанным индивидуальным
образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК г. Чебоксары и/или ИПРА для
ребенка-инвалида;
2.
создание специальной среды;
3.
роль ассистента (помощника) выполняет родитель (законный представитель);
4.
Положение о психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ
«Детский сад №128» г. Чебоксары.
В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированных образовательных
программ, составленных на основе индивидуальных психофизических особенностей детей с
нарушениями опорно - двигательного аппарата и индивидуальных образовательных маршрутов.
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для
детей с НОДА 3-7 лет предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка с НОДА раннего и дошкольного возраста в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами:
1.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности
педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность
ребенка.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности ребенка с НОДА, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но
не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.
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3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НОДА.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка с НОДА и сохранению его индивидуальности.
5.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с НОДА.
Это условие имеет особое значение, так как родитель (законный представитель) находится в группе
вместе с ребенком и является непосредственным участником реализации Программы.
6.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка с НОДА, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом.
7.
Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута,
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии каждого отельного ребенка,
посещающего группы компенсирующей направленности, о видах трудностей, возникающих при
освоении Программы; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
В группах предусмотрено 1 рабочее место воспитателя и 1 рабочее место учителя –
дефектолога, рабочие места для занятий с детьми. Помещение групп условно поделено на центры:
1. игровая зона
2. зона двигательной деятельности
3. зона уединения и релаксации (сухой бассейн)
4. обеденная зона
5. дидактические игры
6. учебная зона
7. рабочее место специалиста, ноутбук, мультимедийный экран, проектор
8. методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса
Основные направления работы, проводимые в группах, являются:
 психолого-педагогическая диагностика
 составление коррекционно-развивающих планов сопровождения детей (индивидуальный
образовательный маршрут)
 составление адаптированной образовательной программы (АОП) для детей в соответствии
с заключениями ТПМПК г. Чебоксары
 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий
 консультирование педагогов, узких специалистов, родителей
 проведение практикумов, семинаров, родительских собраний
 педагогическое просвещение родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ
 работа с документацией
Примерное оснащение групп
№
Наименование
1
Рабочий стол
2
Стул взрослый
3
Столы детские
4
Стулья детские
5
Стеллаж для пособий и дидактических
игр
6
Доска настенная
7
Диван, кресла детские
8
Стеллажи для игрушек
9
Ковер
10
Сухой бассейн
11
Модули мягкие
12
Проектор
13
Ноутбук
14
Колонки
Магнитофон
Специализированное (коррекционное) оборудование
№
1.

Наименование
Опора-вертикализатор «Водолей» мод.HMPWP0005
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Опора для стояния ОСВ-212.3
Опора функциональная для сидения ОДС модель 2,
р.2, арт.046651
Ходунки – 4 шт.
Тренажер «Наездник»
Утяжелители ручные 500г. пара
Дорожка сенсорная с наполнителями разноцветная
для ног
Дорожка пластиковая для ног желтая
Дорожка пластиковая для ног зеленая
Мячики массажные
Документация учителя-дефектолога

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименования
Паспорт кабинета
Список детей
Табель посещаемости занятий учителя - дефектолога
Положения и документы, регламентирующие функциональные обязанности
учителя-дефектолога Учреждения, инструкции по охране труда и безопасности, по
охране жизни и здоровья детей.
Заключения ТПМПК г. Чебоксары
Документация групп:
Список
Циклограмма
Расписание непосредственной образовательной деятельности
График выдачи пищи на зимний и летний периоды

7.

Документация учителя-дефектолога (папка):
Список детей группы, по подгруппам
Циклограмма рабочего времени учителя - дефектолога
Расписание занятий учителя-дефектолога
Календарное планирование работы с детьми
Перспективное планирование работы с родителями (законными
представителями) на предстоящий учебный год
Годовой план работы учителя - дефектолога

8.
9.
10.

Документация специализированного оборудования
Сведения о родителях
Адаптированная образовательная программа, составленная с учетом
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей детей группы с
нарушениями опорно – двигательного аппарата
Индивидуальный образовательный маршрут на воспитанников

11.
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Диагностический модуль
Материалы для проведения обследования детей
1. Педагогическия диагностика развиия детей раннего
Стребелева Е.А., Шматко Н.Д.
2.
Методика «Разрезные фигуры»
3.
Методика «Цветные кубики»
4.
Методика «Доски Сегена»
5.
Методика «Химерные изображения»
6.
Методика «Вкладные разноцветные стаканчики»
7.
Методика «Фигуры Поппельрейтера»
8.
Методика «Перечеркнутые изображения»
Диагностика особенностей внимания и работоспособности
9.
Методика Пьерона-Рузена
10.
Методика «Корректурная проба»
11.
Методика «Таблицы Шульте»
12.
Методика Счет по Крепелину»
13.
Картинка с нелепыми ситуациями
Диагностика особенностей памяти
14.
Заучивание 10 слов14.
15.
Опосредованное запоминание по Леонтьеву А.Н.
16.
Методика «Пиктограммы»
17.
Пересказ рассказа
18.
Запоминание 6 фигур
19.
Описание сюжетной картинки по памяти
20.
Воспроизведение рассказа
21.
Заучивание стихотворения
Диагностика особенностей мышления
22.
Методика «Классификация предметов»
23.
Методика «Исключение предметов»
24.
Методика Россолимо
25.
Стандартные прогрессивные матрицы Дж.Ровена
26.
Методика Выготского-Сахарова
27.
Методика «Кубики Кооса»
28.
Методика «Последовательность событий»
29.
Методика «Четвертый лишний»
30.
Методика «Существенные признаки»
31.
Методика «Простые аналогии»
32.
Обучающий эксперимент по Ивановой А.Я.
33.
Заданный и свободный эксперимент по А.Р.Лурии

65

и

дошкольного

возраста,

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Для свободного доступа ребенка с двигательной патологией на территорию образовательной
организации установлены пандусы у входа в здание. Пандус достаточно пологий (10-12°), чтобы
ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна
быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на
30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски.
Двери здания открываются в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске
может скатиться вниз.
Вдоль коридоров установлены поручни по всему периметру, чтобы ребенок с двигательной
патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных
проѐмов не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет.
Игровое место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве,
создает условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и
комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные
приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.. Предпочтительным
является зонирование пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с
закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием
зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и
комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного
ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению
уровня собственной активности.
Коррекционно-развивающий модуль
Игрушки, дидактические игры для познавательного развития детей с ОВЗ
№

1.

Пирамидка разноцветная 7 колец

Колво
Игрушки
1

2.

Пирамидка разноцветная 4 кольца

1

3.

Вкладыши из геометрических
фигур с отверстиями деревянные

2

4.

Куб с вкладышами из
геометрических фигур
разноцветный
Куб с вкладышами из различных
предметов разноцветный

1

Развитие представлений о форме
предмета, развитие соотносящих действий

1

Неваляшка кошка

1

Развитие соотносящих действий,
развитие зрительного восприятия и мелкой
моторики
Обогащение представлений о
свойствах
предметов с фиксированным
значением

5.

6.

Наименование
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Целевое предназначение
Развитие представлений о величине
предмета
Развитие представлений о величине
предмета
Развитие представлений о форме и
цвете предмета

7.

Конструктор «Лего»

1

Развитие мыслительных операций

8.

Набор с вкладышами «Домик»

1

Развитие соотносящих действий

9.

Набор с вкладышами фигуры
разноцветный пластмассовый

1

Развитие представлений о форме и
цвете предмета

10.

Набор вкладышей-стаканчиков

1

11.

Разрезная картинка-вкладыш
«Маша и медведь»

1

Развитие представлений о величине
предмета, формирование представлений о
ряде
Развитие зрительного восприятия

12.
13.

Игрушка «Бабочка» деревянная
1
Развитие мелкой моторики
Набор резиновых игрушек
1
Познавательное развитие
«Фрукты»
Набор резиновых игрушек
1
Познавательное развитие
«овощи»
Домик с вкладышами
1
Развитие соотносящих действий
«Животные»
Паровозик
1
Познавательное развитие
Грузовик
1
Познавательное развитие
Машинка синяя
1
Формирование игры
Машинка «Танк»
1
Формирование игры
Конструктор крупный
1
Формирование игры
пластмассовый
Шумовые блоки набор
1
Развитие слухового восприятия
Блоки Дьенеша
5
Познавательное развитие
Мяч оранжевый
1
Физическое развитие
Конструктор «Кубики»
3
Познавательное развитие
деревянный
Конструктор деревянный
3
Формирование игры
разнонаборный
Дидактические игры
Д/и «Ежик» с прищепками
1
Развитие мелкой моторики
Сборные бусины
2
Развитие мелкой моторики
Д/и «Почтовый ящик»
1
Развитие зрительного восприятия и
соотносящих действий
Д/и «Вкладыши»
1
Развитие зрительного восприятия и
геометрический формы,
соотносящих действий
деревянная голубого цвета
тарелочки
10
Развитие мелкой моторики
Д/и «Пирамидки»
1
Развитие зрительного восприятия
цвета и формы
Д/и «Домино»
1
Познавательное развитие
геометрические фигуры
Д/и «Домино» предметы
1
Познавательное развитие
Д/и лото «транспорт»
1
Познавательное развитие
Д/и «Грибы»
1
Развитие мелкой моторики

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Матрешка
Логопедический диск
Зеркала
Д/и куб деревянный с
вкладышами
Д/и Лото
Д/и Кубики
Д/и «Рыбки»
Д/и «Рыбка»
Камушки марблз набор

1
1
5
1

Познавательное развитие
Речевое развитие
Артикуляционная гимнастика
Познавательное развитие

1
2
1

Познавательное развитие
Познавательное развитие
Развитие зрительно-моторной
координации
Дыхательная гимнастика
Развитие мелкой моторики

1
1

Развивающая среда групп построена с учетом особенностей детей и оснащена по Федеральной
целевой программе «Доступная среда». В группах имеются свободные проходы, дверные проемы. В
игровом пространстве много места отведено для свободных подвижных игр (на ковровом
покрытии), игрушки и материалы находятся в свободном доступе детей. В группе есть зона
уединения (сухой бассейн), зона познавательного развития (стеллаж с набором дидактических
пособий и игр, с которыми ребенок знакомиться с помощью взрослого), зона художественноэстетического развития (уголок рисования).
Группа задач
Материалы
Наглядные пособия
Информацион
образовательно
,
ные
й
оборудован
и технические
области
ие
средства обучения
Развитие
НаглядноИллюстрации
Мультимедийн
свободного общения с
методический
(иллюстрации к
ые
взрослыми и детьми,
раздаточный
сказкам, репродукции
презентации
всех компонентов
материал
картин художников,
образовательны
устной речи детей,
(сюжетные
сюжетные картины,
е диски
практическое
картинки, серии
портреты писателей,
сказки
овладение
последовательных
художников,
аудиозаписи
воспитанниками
картинок)
иллюстраторов)
нормами речи.
Мелкие игрушки
Таблицы
Воспитание
Магнитная доска
Схемы
интереса и любви к
Художественная
Модели
литературным
литература
Книги
произведениям
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3.4. Кадровые условия реализации Программы
Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими работниками
в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
Для осуществления коррекционного воздействия и преодоления вторичных расстройств
непосредственно в группах работает учитель-дефектолог. Так же в каждой группе, согласно
рекомендациям ТПМПК Учреждением создаются необходимые педагогические условия:
коррекционно – развивающую работу осуществляют учитель-логопед, педагог – психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и плаванию. Учитель – дефектолог
и учитель - логопед имеют высшее дефектологическое образование.
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения
профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены
различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары,
стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют):
 учитель-дефектолог (ведущий специалист),
 учитель-логопед,
 педагог – психолог.
Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционноразвивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического
коллектива группы. Он осуществляет:
 психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года;
составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей;
 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований
осуществляет планирование работы, составляет индивидуальные образовательные планы;
 взаимодействует со специалистами ПМПк МБДОУ «Детский сад №128» г. Чебоксары при
определении индивидуального образовательного плана;
 организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации,
родительские собрания, открытые занятия, реализует совместные проекты.
Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо
знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные
приоритеты и ценности ее членов.
Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно с 8.30 до 12.30, один раз в неделю – с 13.30 –
до 17.30.
Учитель-дефектолог реализует следующие направления:
 помогает воспитателям групп в социальном развитии и ознакомлении с окружающим миром;
 развитие ручной (мелкой) моторики;
 развитие сенсорного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного);
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование мышления;
 развитие зрительно-моторной координации;
 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи.
Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На
всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по
преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.
Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия
(с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы,
познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с
НОДА.
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Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной
области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную
деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов.
Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и
лексико-грамматической сторон речи вовремя непосредственно образовательной деятельности,
совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.
Учитель-логопед работает с малыми подгруппами и индивидуально по активизации речи,
преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению
лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с учителемдефектологом решает задачи развития связной речи.
Педагог – психолог работает над формированием психических процессов, развитием
эмоционально – волевой сферы детей и обогащением межличностного опыта взаимодействия детей.
Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог – психолог реализуют
следующие профессиональные функции:
 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование;
 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции
разрабатывают индивидуальный образовательный план для каждого ребенка;
 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют адаптированную основную
общеобразовательную программу для детей с НОДА как в работе с группой, так и индивидуально.
Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по
физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие
детей с НОДА имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического
развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети
соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и
мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации
речи и движения.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и
выразительности голоса, развитие слухового восприятия, проведение праздников и досугов
совместно с родителями.
Распределение педагогических функций при реализации образовательных областей.
В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учительдефектолог, учитель-логопед, работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением является
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов; ведется работа по формированию элементарных
математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию
высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
учитель-дефектолог, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Специалисты совместно
проводят праздники и развлечения.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физической культуре и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к
образовательным потребностям детей с НОДА.
Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной программы
и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития
детей с НОДА.
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Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными,
активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего процесса.
Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с
рекомендациями, которые дают специалисты. Достижение эффективности в коррекционноразвивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в
совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.
Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и
многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование
ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.
Учитывая сложную психологическую структуру НОДА в дошкольном возрасте, полиморфный
состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности,
предполагающей изучение специальной научной и методической литературы, быть готовыми
экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание
образовательной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ «Детский сад №128» г.Чебоксары
(ПМПк) выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность
участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих
особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
ПМПк разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает
их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции
педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ.
Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк. ПМПк
также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной
работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционноразвивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для
дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно взаимодействует с ТПМПК г.Чебоксары и семьями
воспитанников.
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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. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной
среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием
финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагогапсихолога (иначе не будет возможности при необходимости провести психологическую диагностику,
а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания
требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы.
Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи
обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи
содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации,
субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных
программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства
доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной программы
в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного образовательного
стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации
программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях,
необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи
должна рассматриваться как экономика содействия.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования, разработанной для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата,
(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Учреждения на осуществление
всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное
дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе,
возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при
определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости
от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597.
Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований к
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и
должен быть достаточным и необходимым для осуществления Учреждением:
 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических
работников дополнительной привлекаемых для реализации, адаптированной основной
образовательной программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в количестве,
необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей.
 расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации
реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств
обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности
и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе,
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта
средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения,
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спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет;
 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности;
 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для
организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в
том числе коммунальных).
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного
и бесплатного дошкольного образования за счѐт 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.
При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосударственных
организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат используются нормативы
финансирования дошкольного образования, определяемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание недвижимого и
особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы.
Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных
организациях осуществляется с учѐтом распределения полномочий по обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между
отдельными уровнями власти.
Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном
образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных
программ с учѐтом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.
В случае реализации Программы в казѐнной образовательной организации учредитель
обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований
по смете с учѐтом объѐмов доходов от приносящей доход деятельности.
При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы казѐнного
учреждения, а также для определения объѐма субсидий на выполнение государственных
(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться
нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.
Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных
(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей
объѐмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на
эти цели.
Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания
учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны
учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности
реализации Программы в отношении детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного
самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может
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включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям
и обеспечением сетевой реализации Программы.
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 расчѐте нормативных затрат на оказание услуг по
реализации Программы должны учитываться 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, детяминвалидам, 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
должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным
затратам на оказание услуг по реализации основных образовательных программ дошкольного
образования.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Расписание непосредственной образовательной деятельности является нормативным локальным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для
детей дошкольного возраста составляет:
Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 4-го года жизни –
не более 15 мин; для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; для детей 6-го года жизни – не более 25
мин; для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не
менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность проводится малыми подгруппами (2-4 ребенка) и
индивидуально. Образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре
проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют
требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО
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строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.
Ведущим специалистом в группе для детей с НОДА является учитель-дефектолог.
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке
детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и
подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии.

75

В группах педагогическая деятельность на основе комплексно – тематического планирования.
Темы, реализуемые адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с НОДА в группах компенсирующей направленности, разрабатываются
специалистами ежегодно и являются приложениями к рабочей программе группы. пролонгированы и
продублированы с учетом индивидуальных особенностей детей, сложности сопутствующих
диагнозов и особенностями организации пребывания детей с дошкольном учреждении (группа
работает ежедневно 3,5 часа).
3.7. Режим дня и распорядок
Особенности организации режимных моментов
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года при наличии условий
непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.
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Режим дня в разновозрастной группе № 4
«Крепышок» компенсирующей направленности
(на холодный период года с 1.09.2018г. по 31.05.2019г.)
В дошкольном учреждении
«Минутки радостных встреч»* (прием, осмотр, игры, индивидуальная
7.30 -8.00
работа с детьми)
Минутки бодрости (утренняя гимнастика с комплексом корригирующих
8.00 - 8.10
упражнений
«Приятного аппетита» (культурно – гигиенические процедуры,
8.10 - 8.40
подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак)
Индивидуальная коррекционная работа с учителем-дефектологом
8.40-9.00
Организованная образовательная деятельность в соответствии с
9.00-10.15
расписанием МБДОУ
Подгрупповая и индивидуальная коррекционная работа учителядефектолога и воспитателя
Второй завтрак
Согласно графика
«Игралочка» игры, самостоятельная деятельность детей,
9.00-10.15
индивидуальная коррекционная работа
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения)
10.15-11.45
«Приятного аппетита» Подготовка к обеду. Обед
11.50-12.20
Дневной сон (долго чтение, музыка).
12.20-15.00
«Просыпалочка», «Закаляйка» (постепенный подъем, воздушные
15.00-15.20
процедуры, корригирующие упражнения)
«Игралочка» игры, самостоятельная деятельность детей,
15.20-16.10
индивидуальная коррекционная работа
Подготовка к ужину. Уплотнѐнный ужин.
16.10-16.35
Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке.
16.35 - 17.30
«Минутки расставания» (уход детей домой)
17.30
* «Минутки радостных встреч» комплекс утренней гимнастики в хорошую погоду осуществляется на свежем
воздухе.
*Основание: Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата МБДОУ «детский сад № 128» г Чебоксары. Разработана с учѐтом примерной
адаптированной образовательной программы для детей с ДЦП, рекомендована ФИРО.*.Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13Раздел XI «Требования к приему детей в
дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса».
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Режим дня в разновозрастной группе № 1
«Любознательные росточки» компенсирующей направленности
(на холодный период года с 1.09.2018г. по 31.05.2019г.)
В дошкольном учреждении
«Минутки радостных встреч»* (прием, осмотр, игры, индивидуальная
7.30 -8.00
работа с детьми)
Минутки бодрости (утренняя гимнастика с комплексом корригирующих
8.00 - 8.10
упражнений
«Приятного аппетита» (культурно – гигиенические процедуры,
8.10 – 8.40
подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак)
Индивидуальная коррекционная работа с учителем-дефектологом
8.40-9.00
Организованная образовательная деятельность в соответствии с
9.00-10.15
расписанием МБДОУ
Подгрупповая и индивидуальная коррекционная работа учителядефектолога и воспитателя
Второй завтрак
Согласно графика
«Игралочка» игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
9.00-10.15
коррекционная работа
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения)
10.15-11.40
«Приятного аппетита» Подготовка к обеду. Обед
11.50-12.20
Дневной сон (долго чтение, музыка).
12.20-15.00
«Просыпалочка», «Закаляйка» (постепенный подъем, воздушные
15.00-15.20
процедуры, корригирующие упражнения)
«Игралочка» игры, самостоятельная деятельность детей,
15.20-16.05
индивидуальная коррекционная работа
Подготовка к ужину. Уплотнѐнный ужин.
16.05-16.30
Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке.
16.30 - 17.30
«Минутки расставания» (уход детей домой)
17.30
* «Минутки радостных встреч» комплекс утренней гимнастики в хорошую погоду осуществляется на свежем
воздухе.
*Основание: Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата МБДОУ «детский сад № 128» г Чебоксары. Разработана с учѐтом примерной
адаптированной образовательной программы для детей с ДЦП, рекомендована ФИРО.
*.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13Раздел XI «Требования к приему
детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного
процесса».
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Режим дня
в разновозрастной группе № 3 «Теремок»
компенсирующей направленности
(на холодный период года с 1.09.2018г. по 31.05.2019г.)
В дошкольном учреждении
«Минутки радостных встреч»* (прием, осмотр, игры, индивидуальная
работа с детьми)
Минутки бодрости (утренняя гимнастика с комплексом корригирующих
упражнений
«Приятного аппетита» (культурно – гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак)
Индивидуальная коррекционная работа с учителем-дефектологом
Организованная образовательная деятельность в соответствии с
расписанием МБДОУ
Подгрупповая и индивидуальная коррекционная работа учителядефектолога и воспитателя
«Игралочка» (самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
непрерывной образовательной деятельности)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения)
«Приятного аппетита» Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон (долго чтение, музыка).
«Просыпалочка», «Закаляйка» (постепенный подъем, воздушные
процедуры, корригирующие упражнения)
«Игралочка» игры, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная коррекционная работа
«Приятного аппетита» уплотнѐнный полдник
Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке.
«Минутки расставания» (уход детей домой)

7.30 -8.00
8.15 - 8.25
8.20 – 8.45
8.00 – 9.00
9.00-11.00

9.00-11.00
Согласно графика
11.00-12.30
12. 30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-16.20
16.20-16.40
16.40 - 17.30
17.30

* «Минутки радостных встреч» комплекс утренней гимнастики в хорошую погоду осуществляется на свежем
воздухе.
*Основание: Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата МБДОУ «детский сад № 128» г Чебоксары. Разработана с учѐтом примерной
адаптированной образовательной программы для детей с ДЦП, рекомендована ФИРО.
*.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13Раздел XI «Требования к приему
детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного
процесса».
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Режим дня в разновозрастной группе№ 2
«Весѐлые гномики» компенсирующей направленности
(на холодный период года с 1.09.2018г. по 31.05.2019г.)
В дошкольном учреждении
«Минутки радостных встреч»* (прием, осмотр, игры, индивидуальная
работа с детьми)
Минутки бодрости (утренняя гимнастика с комплексом корригирующих
упражнений
«Приятного аппетита» (культурно – гигиенические процедуры, подготовка
к завтраку, дежурство. Завтрак)
Индивидуальная коррекционная работа с учителем-дефектологом
«Игралочка» (самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
непрерывной образовательной деятельности)
Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с расписанием
МБДОУ
Подгрупповая и индивидуальная коррекционная работа учителядефектолога и воспитателя
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
«Приятного аппетита» Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон (долго чтение, музыка).
«Просыпалочка», «Закаляйка» (постепенный подъем, воздушные
процедуры, корригирующие упражнения)
«Игралочка» игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
коррекционная работа
«Приятного аппетита» уплотнѐнный полдник
Самостоятельная деятельность детей, игры на прогулке.
«Минутки расставания» (уход детей домой)

7.30 -8.00
8.15 - 8.25
8.30 – 8.55
8.15 - 8.55
9.00-10.50
9.00-10.50

Согласно
графика
10.50-12.25
12.25
12. 30-13.00
13.00-15.05
15.05-15.20
15.20-16.30
16.30-16.55
16.55 - 17.30
17.30

* «Минутки радостных встреч» комплекс утренней гимнастики в хорошую погоду осуществляется на свежем
воздухе.
Основание: «От рождения до школы». Общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13Раздел XI
«Требования к приему детей в дошкольные образовательные
организации,
режиму
дня
и
организации
воспитательно-образовательного
процесса».
Основная
общеобразовательная программа ДОУ.
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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
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии
Программы будут включать:
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее
положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих
образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля
1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года).
2.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года – ООН 1990.
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147 -13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
6.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования».
8.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
9.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
10.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
11.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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12.
Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по состоянию на июль
2011 года).
13.
Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные
требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в
семье».
14.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
15.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
16.
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с
изменениями на 27 августа 2015 года).
17.
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы».
18.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.
19.
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от
28.07.2012 № 139-ФЗ).
Список литературы:
1.
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17)
2.
«От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильево
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