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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

      Данная программа предполагает использование в ЛОГБУ «Волховский 

КЦСОН «Береника» (далее - Учреждение) для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и в целом обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с нарушением опорно – двигательного аппарата, имеющих различные 

нарушения в психическом и речевом развитии. Несмотря на разнообразии 

врожденных и рано приобретенных нарушений опорно-двигательного аппарата 

у большинства детей наблюдаются сходные и характерные проблемы развития: 

 инертность психических процессов,  

 эмоциональная лабильность, 

 снижение активности и работоспособности, 

 сужение объема воспринимаемого мира, 

 нарушение контактного восприятия, 

 часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи, 

 в формировании личности,  

 интеллектуальных функций. 

   Следует отметить, что, не смотря на особенности, дети с ограниченными 

возможностями компенсации могут дать хорошую динамику в развитии, 

получить образование, освоить умения и навыки, необходимые для 

повседневной жизни. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель программы: 

    Создать предпосылки к социальной адаптации и интеграции ребенка в 

обществе, развивая и формируя целостность его личности. 

Задачи: 

1. Коррекция нарушений психической деятельности, стимуляция 

психической активности детей. 

2. Коррекция дефектов речевого развития, Овладение различными сторо-

нами речевой действительности (словарный запас, грамматический строй, 

элементы связной речи и др.).  

3. Коррекция дефектов сенсорного развития, формирования и закрепления 

знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов 

реальной действительности.  

4. Активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование 

их умственной деятельности. 

Развитие умения применять полученные знания в конкретном       

практическом действии, повседневной действительности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
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 Комплексный подход, т.е. взаимосвязь структурных подразделений 

центра, командная работа специалистов с конкретной проблемой. 

 Профессиональная компетентность специалистов и педагогов. 

 Учет сензитивных периодов в развитии психических процессов и общих 

закономерностей развития детей.  

 Общее разностороннее развитие детей строится на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей.  

 Коррекционная работа и развитие осуществляются с учетом структуры 

интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных 

особенностей детей.  

 Успешная социальная адаптация детей опирается на приоритетное 

формирование качеств личности ребенка (активная жизненная позиция, 

оптимизм, коммуникативность, уверенность в своих силах). 

 Основные виды деятельности являются базой для реализации видов 

коррекционной и развивающей работы. 

 Формирование функциональных систем идет за счет более активного 

развития сохранных функций 

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 
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области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с 

двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации 

Программы и включают в себя следующие показатели: возрастной и 

количественный состав детей, кадровый состав, особенности развития детей с 

НОДА, материально-техническое оснащение Учреждения. 

 Дети с нарушениями НОДА — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений. Большинство детей с нарушениями НОДА — дети с 

детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут 

выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития 

психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). У детей с 

ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного 

тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические 

фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой 

сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот, в 

виде заторможенности, вялости. С учетом особых образовательных 
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потребностей детей с нарушениями НОДА необходимо соблюдать следующие 

условия: 

 1. создавать без барьерную архитектурно-планировочную среду; 

 2. соблюдать ортопедический режим;  

 3. осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;   

4. соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 

режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на 

занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

5. организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции 

нарушенных психических функций; 

 6. осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены у детей с двигательными нарушениями;  

7. оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

8. предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 

 9. проводить целенаправленную работу с родителями детей, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

10. формировать толерантное отношение к детям с НОДА у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  

11. привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Учреждению, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

 12. привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и 

спортивномассовых мероприятиях. 

 При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс Учреждение, обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психологомедико-педагогического сопровождения. 

1.1.4   Характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста. 

Дошкольный возраст – уникальный и важнейший этап в развитии личности. 

Это период начала приобщения его к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, время установления начальных отношений с миром людей, миром 

предметов, миром природы и собственным внутренним миром. Особенности 

физического, психического, социально – личностного развития дошкольника 

проявляются в своеобразии способов и форм познания и деятельности его. 

Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития. 

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. Для каждой психической функции есть свой 

сензитивный период (период оптимального развития). 
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста  (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с  одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно - 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по  собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности  детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками, характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
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сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа «Я» ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия; развитием образного 

мышления и воображения; эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные  части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует    о    том,    что    в    различных    ситуациях   восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно  учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времён 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи  при  чтении  стихов в сюжетно-ролевой  игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста  (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который  не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает  свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

– он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному  замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со  старшей  группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

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. 

      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов 

в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей, 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. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 
 

1.3. Формы получения образования и формы обучения в 

соответствии с ФГОС ДО 

Формы получения образования: 

 

 Осуществляются индивидуальные и групповые занятия, что влияет на 

развитие познавательной активности и личных качеств ребенка. 

 

 Коррекционная работа строится с учетом психофизического 

состояния ребенка: содержание, методика проведения, выбор 

необходимого материала дифференцируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей и состояния движения каждого   
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ребенка (например, необходимо учитывать: способ удержания в руке 

предметов и возможность их перекладывания из руки в руку, умение 

выполнять действия обеими руками, умение распределять мышечное 

усилие при удержании предмета и др.) 

 

 При формировании групп рекомендовано сочетание смежных 

возрастов и уровня развития детей, что способствует развитию 

коммуникативных навыков и социальной интеграции. 

 

 Продолжительность по времени (в соответствии с Санитарно-

эпидемиологические правилами и нормативами СанПин) 

 

 

 

Дошкольный возраст (начиная с 

трех лет до 5 лет) 

 

 

От 15 до 25 минут 

 

Дошкольный возраст (с шести лет 

до 8 лет) 

 

 

От 25 до  35 минут 

 

 

Дети обеих возрастов со 

сложными сопутствующими 

дефектами. 

 

 

С учетом индивидуальных 

особенностей 

 

 

 Применяются методы: 

- словесные (беседа, анализ. объяснение), 

- наглядные (иллюстрации, показ педагога, наблюдение, работа по 

образцу), 

-практические (продуктивная деятельность, тренировка и применение 

полученных умений и знаний в повседневной деятельности, 

дидактические  и развивающие игры). 

 

 Приемы развития и коррекции, применяемые к детям педагогами , 

должны быть индивидуализированы, т.к. степень нарушения  

различна по тяжести и диагнозу (необходимо учитывать латеризацию 

и внутриполушарную локализацию. 

 

 В процессе занятий формируются рациональные способы познания 

окружающего, навыки коллективной работы, целенаправленной 

деятельности, развивается мотивационный компонент, саморегуляция 

и самооценка. 
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 Приобретаемые в повседневной жизнедеятельности и на занятиях  

навыки и умения должны соответствовать двигательным 

возможностям ребенка (быть не ниже их). 

 

 Предлагаемые задания объединяются игровым или занимательным 

сюжетом, что обеспечивает целостность воспринимаемого материала.  

 

 На занятиях используются предметы  хорошо знакомые детям 

(натуральный вид, изображение на картинке), а также сюжеты, 

соответствующие  жизненному опыту ребенка.  

 

Концептуальные основания  определяются требованиями Федерального 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы  образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в 

условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для детей с НОДА на уровне 

Учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с НОДА на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по  образовательным 

областям 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств: образовательные ситуации, предлагаемые для 

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

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

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные 

игры, игра-экспериментирование и другие виды игр. 

2.1.1  Социально-коммуникативное 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

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

Особое  внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

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.  
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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 

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. 

2.1.2 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
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активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

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

способствует построению целостной картины мира, оказывает  стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 

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

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

развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

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

количественных представлениях. 

2.1.3 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
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средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

2.1.4. Художественно-эстетическое 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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 
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– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

  

2.1.5 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на 

коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

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

запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в 

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

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1 Парциальные программы и технологии, используемые в работе специалистов 
 

Должность 
специалиста 

Наименование 
программы 

/методики/ 

технологии 

Целевая 
 группа 

Предмет 
программы, краткое 

содержание/ на что 

направлена 

Автор 
программы/ 

методики 

Кем утверждена Примечание  

Инструктор 

по труду 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 
художественно

й 

направленност
и «Лепка из 

глины»  

 
 

 

 

 
Дополнительна

я 

общеразвиваю
щая программа 

художественно

й 

направленност
и 

 по развитию у 

детей трудовых 
навыков 

 

 

Дети от 3х 

до 18 лет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дети от 3-

х до 18 лет 

 
 

 

Направлена на 

создание условий 

для развития 

детского 
творчества, мелкой 

моторики, 

художественного 
вкуса и интереса к 

народному 

искусству. 
 

 

Направлена на 

создание условий 
для социализации 

детей и подростков 

путем привития 
трудовых навыков, 

формирование 

способности к 

ручному труду 

Уткина М.В. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Смирнова А.В. 

Приказом ЛОГБУ КЦСОН 

«Береника» 
 

Логопед  Комплексная 
образовательна

я программа 

дошкольного 

Дети 
дошкольно

го возраста 

Направлена на 
коррекцию речевых 

функций, 

совершенствование 

Н.В. Нищева  Соответствует закону «Об 
образовании в РФ» и ФГОС 
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образования 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 
речи (общим 

недоразвитие 

речи) с 3 до 7 
лет 

коммуникативных 

навыков, развивает 

психические 

процессы и 
формирует базовые 

основы культуры 

личности 

Учитель-

дефектолог,  

воспитатель 

Программа 

«Маленькие 

ступени» 
ранней помощи 

детям с 

отклонениями 
в развитии.  

Дети 

раннего  и 

дошкольно
го возраста 

Направлена на 

организацию 

ранней 
педагогической 

помощи детям с 

нарушениями в 
развитии от 

рождения до 5 лет. 

Ассоциация 

Даун Синдром. 

Москва 1998 г. 

 Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Учитель-

дефектолог,  
воспитатель 

Программа для 

младенцев и 
детей 

младшего 

возраста с 
особыми 

потребностями 

«Каролина» 

Дети 

раннего 
возраста 

Обучение детей 

раннего возраста с 
нарушениями в 

развитии 

адаптивным 
навыкам. Система 

работы с детьми, 

имеющими  

множественные 
нарушения, 

нетипичные 

образцы развития, 
задержку развития. 

» Джонсон-

Мартин Н.М.; 
Дженс К.Г.; 

Аттермиер 

С.М.; Хаккер 
Б.Дж. СПБ , 

ИРАВ 2005 г. 

 Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Педагог – 

психолог, 

учитель-
дефектолог  

Методика 

«Сенсорная 

комната - 
волшебный 

мир здоровья». 

От з-х до 

18 лет 

Направлена на 

развитие 

психических и 
физических 

возможностей 

детей в условиях 
специально 

оборудованной 

 В.Л. 

Жевнеров, Л.Б. 

Баряева, Ю.С. 
Галлямова. 
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полуфункциональн

ой интерактивной 

среды темной 

сенсорной комнаты 

Педагог – 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 
воспитатель 

Методика 

«Развитие 

познавательной 

деятельности 
детей с 

синдромом 

Дауна. 

Дети 

дошкольно

го возраста 

Направлена  на 

развитие внимания, 

памяти, сенсорно-

перцептивной 
сферы, 

конструктивной 

деятельности, 
элементы ФЭМП, 

игровой 

деятельности. 

Т.П. Медведева   Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий 

Педагог – 
психолог, 

учитель-

дефектолог, 
воспитатель 

Образовательн
ая программа 

дошкольного 

образования 
«Детский сад 

по системе 

Монтессори». 

Дети 
дошкольно

го возраста 

Направлена на 
развитие ребенка в 

собственном темпе, 

соответственно его 
способностям, с 

использованием 

специально 
разработанного 

Монтессори-

материала 

Под редакцией Е.А. Хилтунен  Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Учитель-
дефектолог, 

воспитатель 

Методика 
«Обучение 

сюжетно- 

ролевой игре 
детей с 

проблемами в 

развитии» 

Дети 
дошкольно

го и 

младшего 
школьного 

возраста 

Формирование 
игровой 

деятельности у 

детей с 
интеллектуальной 

недостаточностью 

Л.Б. Баряева. А Зарин.   

Воспитатель 
, учитель – 

дефектолог, 

педагог - 
психолог 

 Методика  
« Портаж» 

(Portage) 

От 3-х до 
18 лет 

Направлена на 
пошаговое 

обучение навыкам 

самообслуживания 
и коммуникации 

Молли Уайт  Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Педагог - Игровая  Направлена на К. Фопель  Использование 
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психолог технология с 

использование

м 

интерактивных 
игр К. Фопеля 

формирование 

коммуникации, 

познания, 

релаксацию, 
сплочение группы 

отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 
дефектолог, 

воспитатель 

Занятия по 

модификации 

поведения для 
аутичных 

детей: 

руководство 
для родителей 

и специалистов 

Дети 

дошкольно

го и 
младшего 

школьного 

возраста 

Методика 

направлена на 

создание социально 
– полезных навыков 

посредством 

закрепления 
правильных 

реакций 

Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюис  Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Социальный 

педагог, 
воспитатель 

«Комплексная 

программа 
развития и 

социализации 

ребенка-
инвалида в 

семье» 

От 

рождения 
до 18 лет 

 Направлена на 

развитие детей на 
основе 

компенсаторных 

возможностей, 
адаптацию в 

окружающем мире 

и включенность в 
активную 

социальную жизнь 

детей с 

интеллектуальной 
недостаточностью 

тяжелой степени, 

ДЦП, синдром 
Дауна, 

Худенко Е.Д. Москва 2009 г.  Использование 
отдельных игр, 
упражнений, 
заданий. 

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Адаптивная 

физическая 

культура 

От 3 –х 

до18 лет 

Формирование 

основных 

локомоторно-
статических 

функций 

   

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Применение 

ортезов и 

других изделий 

    

Инструктор 
по лечебной 

Использование 
костюмов 
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физкультуре «Гравистат» и 

«Адели» 

Инструктор 

по лечебной 
физкультуре 

Войто-терапия      

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Бобатт-терапия     

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Решение 

терапевтически

х задач с 
помощью 

использования 

вспомогательн

ого 
оборудования 

(вертикализато

ры, ходуны, 
ортопедически

е кресла) 

От 3 –х 

до18 лет 

   

Инструктор 

по лечебной 
физкультуре 

Методики 

использования 
лечебных 

укладок и 

ортопедически
х подушек. 

От 3 –х 

до18 лет 

Формирование 

основных 
локомоторно-

статических 

функций 

   

 Кинезотерапия  От 3 –х 

до18 лет 

Улучшение 

деятельности 

висцеральных 
органов и 

функциональных 

систем 

   

 Механотерапия  От 3 –х 
до18 лет 

   

 ЛФК     
, 

воспитатель

, педагог-
психолог, 

учитель-

дефектолог,  

Сухой бассейн От 3 –х 

до18 лет 
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Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Общеразвиваю

щая 

гимнастика  

От 3 –х 

до18  

Улучшение 

деятельности 

висцеральных 

органов и 
функциональных 

систем 

   

лет    
 

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Адаптивные 

спортивные 

игры 

От 3 –х 

до18 лет 

   

Инструктор 

по лечебной 

физкультуре 

Использование 

тренажера 

Гросса 

От 3 –х 

до18 лет 

Повышение общей 

двигательной 

активности, 
восстановление 

двигательных 

навыков 

   



 

 

 

2.2.2 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — 

эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка 

является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу 

огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима 

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

максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в 

раннем возрасте являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов 

по их функциональному назначению), способности произвольно включаться в 

деятельность; 

  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

устойчивого внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с 

окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация 

собственной речевой активности; формирование всех форм неречевой 

коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей 

функцией слова); 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия); 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук; 

  развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном 

возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 
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 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, 

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. 
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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 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. 

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. Инструктор по физической и 

адаптивной культуре, 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 
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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 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 
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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; отведение-приведение 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 
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на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, 

подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного 

возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой 

(все остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку 

вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и 

вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом 

суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, 

согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак 

пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, 

указательный и мизинец и т.д.  

 В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой 

руки не изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах 

левой руки, необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева 

от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять 

движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:  

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

и наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

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

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 

("звонок");  

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

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 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 
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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.  

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. 
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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 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 
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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 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 



    

41 

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 зрительно-пространственного 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-психолого-педагогическим 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, 
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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. 

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. 
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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, 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 
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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 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 
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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 тактильно-кинестетических 

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 

предметно-пространственном 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 



    

46 

научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть 

использованы различные детские стихотворения и игры. 

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. 
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Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

сюжетных картинок из 4-х, 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).  

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, 
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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 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 
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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).  

 

2.2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик 

 Харак терные особенности : 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» 

 не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 
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 содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

но оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта 

его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

 Ха ра кте рные че рты личнос тно -орие н тир ова н ного вза им од е йс твия пе д а г ог а с 

детьм и Учреждении:  

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

 Ин те г риро ва нные  с войс тва  лич нос ти  пе д а г ог а ,  которые  в  ос но вном 

 опре д е ля ют ус пе ш нос т ь в лич нос тно -ор ие нтиро ва нном вза им од е йс тви и :  

 Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура - система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

С ос та вля ющ ие пе д а г ог иче с ко й те хнолог ии : 

 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий. Эти методики и задания 

позволяют воспитателю в повседневной жизни диагностировать реальный 

уровень развития ребенка. Находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком 

позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.)). 

 Осуществление индивидуально - дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
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объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах, путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяет воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности. 

 Сотрудничество педагогического коллектива центра с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку  с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость. 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
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2.2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Большинство видов деятельности ребенка в центре осуществляются в 

форме инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые  игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- деятельность в книжном уголке; 

- изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 С пос об ы и на пра вле ния под д е ржки д е тс кой инициа тив ы.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
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наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает  дорожить. Младшие дошкольники — это в первую 

очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в Учреждении организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.). 

 

 С пос об ы и на пра вле ния под д е ржки д е тс кой инициа тив ы в 4-5 ле т. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными  практическими  и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и 

снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 
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данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые  еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей  в этом возрасте идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда была 

возможность выбора игры. Активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать,   детям  устанавливать  связь  между  целью  деятельности  и  ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

С пос об ы и на пр а вле ния под д е ржки д е тс кой инициа ти вы в 5 -7ле т.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
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доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его 

к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что 

на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей  индивидуальности,  о  своем  

праве  быть  таким,  каким  он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее  от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в учреждении. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 
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перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:  «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности     решаются     многие     важные     образовательные     задачи. 

 

2.2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Все усилия педагогов по подготовке к успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 
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у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 

внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в 

системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией особое 

значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни 

ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо 

активное взаимодействие родителей со специалистами, осуществляющими 

коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). В 

ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, 

(как сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части 

туловища).  

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 

предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в 

естественном ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу 

первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений 

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

развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на 

ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для развития 

познавательных возможностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, что 

у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. 

Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать 

наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру 

материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность 

предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), 

выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный 

мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с 

ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ 

которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является 

нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате 

предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью совместных действий, 

путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его 

элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, 

ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему 
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надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка 

удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно 

использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-

сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен превышать величину 

ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать 

предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно 

обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к 

письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с 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, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и 

нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию 

у ребенка двигательных навыков родители могут получить у инструктора по 

ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. 

Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок 

с целью формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому 

ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и 

свои действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней 

жизни родители должны инициировать речевые вокализации ребенка. 

Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, 

т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с 

ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи 

ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно слушать рекомендации 

логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить 

родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в 

результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, 

т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. 

Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они 

должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой 
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(но не очень) и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 

справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к 

воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть 

и с нарушениями грамматики, предложений. Родители должны постоянно 

формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение 

для развития детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители 

младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым 

в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему 

пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у 

детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 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. Ребенка 

нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если 

двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые 

приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно 

пользоваться специально изготовленными приборами или самим приспособить 

эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, 

ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. 

Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные 

маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь 

самостоятельно одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для 

этого приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто 

для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании 

одежды, пользуются застежками-липучками.  

 

2.3. Содержание образовательной программы 
 

 

Реабилитационная 

ступень 

 

 

Описательная характеристика 

 

Раздел 1. «Самообслуживание и культурно – гигиенические и навыки». 

 

 

1 ступень 

 

I. Самообслуживание 

 учить детей по мере их двигательных возможностей 

пользоваться чашкой, ложкой, салфеткой, приучить есть 

разнообразную пищу, понемногу и тщательно ее пережевывая, 

 участвовать в раздевании и одевании:  
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- снимать расстегнутые и развязанные взрослым или 

самостоятельно части одежды (колготки, носки, шапку, варежки, 

ботинки), 

- снимать и одевать одежду в определенной 

последовательности, складывать и развешивать одежду; учить 

различать в одежде лицевую и изнаночную стороны, перед-

спинку, правый и левый ботинок; учить различать непорядок в 

одежде у себя и у других детей, исправлять самостоятельно или 

обратиться к помощи взрослых,  

 замечать загрязнение рук и лица, участвовать в 

умывании, подставляя руки под струю воды, удерживать мило в 

руках, намыливать руки и лицо, промокать или вытирать насухо 

лицо и руки полотенцем; учить чистить зубы, аккуратно и 

своевременно совершить свой туалет, пользоваться туалетной 

бумагой, унитазом, после посещения туалета мыть руки. 

2. Нравственно - этические качества: 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, 

  учить оказывать посильную помощь друг другу во 

время приема пищи и в повседневной деятельности  (подать 

салфетку придвинуть хлебницу, поднять оброненный прибор, 

помочь в удержании в руке хлеба, печенья, яблока),  

 учить соблюдать чистоту во время еды, 

 приучать детей здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться. 

 

 

2 ступень 

 

I. 

Самообслуживание 

 совершенствовать навыки самостоятельной еды в 

пользовании ложкой, чашкой, салфеткой, учиться есть с 

закрытым ртом, откусывая понемногу, тщательно пережевывая 

пищу; в процессе еды и после ее окончания пользоваться 

салфеткой;  

 обучать детей самостоятельно умываться, пользоваться 

мылом, полоскать рот после еды, чистить зубы на ночь, 

пользоваться полотенцем, вешать его на место, мыть  руки перед 

едой, после посещения туалета, пользоваться личной расческой, 

туалетной бумагой, полотенцем для вытирания ног,  

 учить по возможности самостоятельно раздеваться и 

одеваться, не разбрасывая одежды, обуваться, застегивая 

крупные пуговицы, молнии, кнопки, вдевая шнурки, 

 продолжать обучать ориентировке в сторонах одежды – 

левый \ правый рукав, перед, спинка, низ - верх одежды, лицевая 

- изнаночная сторона, левый / правый ботинок. 

2. Нравственно - этические качества: 

 воспитывать уверенность в своих действиях, 

  потребность в самостоятельных бытовых действиях,  

 доброжелательное отношение друг к другу, умение 

оказать посильную помощь друг другу, 

 приучать быть вежливыми,  

 стимулировать общение детей с окружающими. 
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2 ступень 

 

I. 

Самообслуживание 

 совершенствовать навыки самостоятельной еды в 

пользовании ложкой, чашкой, салфеткой, учиться есть с 

закрытым ртом, откусывая понемногу, тщательно пережевывая 

пищу; в процессе еды и после ее окончания пользоваться 

салфеткой;  

 обучать детей самостоятельно умываться, пользоваться 

мылом, полоскать рот после еды, чистить зубы на ночь, 

пользоваться полотенцем, вешать его на место, мыть  руки перед 

едой, после посещения туалета, пользоваться личной расческой, 

туалетной бумагой, полотенцем для вытирания ног,  

 учить по возможности самостоятельно раздеваться и 

одеваться, не разбрасывая одежды, обуваться, застегивая 

крупные пуговицы, молнии, кнопки, вдевая шнурки, 

 продолжать обучать ориентировке в сторонах одежды – 

левый \ правый рукав, перед, спинка, низ - верх одежды, лицевая 

- изнаночная сторона, левый / правый ботинок. 

2. Нравственно - этические качества: 

 воспитывать уверенность в своих действиях, 

  потребность в самостоятельных бытовых действиях,  

 доброжелательное отношение друг к другу, умение 

оказать посильную помощь друг другу, 

 приучать быть вежливыми,  

 стимулировать общение детей с окружающими. 

 

 

3 ступень 

 

I. Самообслуживание: 

 уметь правильно пользоваться  предметами домашнего 

обихода, 

  уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать 

другим детям, 

 совершенствовать навыки личной гигиены, пользования 

столовыми приборами, предметами личной гигиены (мыло, 

зубная щетка, зубная паста или порошок, полотенца, расческа и 

т.д.), 

 следить за своим внешним видом и правильно его 

оценивать, соблюдать чистоту в одежде и обуви, уметь 

причесываться,  

 учить следить за тем, чтобы внешний вид  по опрятности 

и чистоте тела не был ниже функционально-двигательных 

возможностей, необходимых для поддержания опрятности, 

следить за слюнотечением, за правильным дыханием, поль-

зоваться носовым платком. 

2.Нравственно-этические качества: 

 воспитывать культуру поведения: приучать быть 

вежливым, благодарить, здороваться, прощаться, разговаривать 

тихо, называть взрослых по имени и отчеству, уметь выразить 

свою просьбу, помогать тем детям, кто испытывает различные 

трудности в бытовых действиях 
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Раздел 2. «Познавательное развитие. 

 

 

 

1 ступень 

 

1. Сенсомоторная сфера: 

 развивать зрительного восприятия цветов: различение, 

называние цветов, классификация по цвету, рядообразование по 

интенсивности цвета,  

 развивать зрительное и осязательное восприятие форм: 

различение, называние, классификация, трансформация форм,  

 развивать зрительное и осязательное восприятие величин. 

 

2. Мышление: 

    развивать наглядно - действенные и наглядно - образные 

формы мышления: установление тождества объектов, сравнение 

объектов, моделирование по величине и форме, развитие 

способности соотнесения частей и целого, классификация 

объектов по одному-двум признакам, 

 развивать вербально - логические формы мышления: 

определение понятий, классификация предметов по категориям, 

исключение предметов, отгадывание загадок, понимание 

переносных значений слов, определение последовательности 

событий. 

 

 

3.Внимание и память: 

 развивать слуховое внимание и память, 

 развивать зрительное внимание и память,  

 прямое следовое конструирование по образцу. 

 

 

 

 

2 ступень 
 

1. Сенсомоторная сфера: 

 развивать восприятие основных цветов спектра 

(различение, называние, классификация), 

 развивать восприятие геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник (различение, называние, классификация, 

сравнение и рядообразование по величине),  

 развивать восприятие величин (различение, называние, 

классификация, сравнение и рядообразование по величине),  

 развивать восприятие пространственных отношений 

(верх-низ, право-лево, впереди-сзади по отношению к себе), 

 конструирование из 3-4-х элементов,  

 развивать восприятие фактуры предметов (твердый-

мягкий, гладкий-шероховатый). 

 

2. Мышление: 

  применять на практике  наглядно – действенные, наглядно 

– образные, вербально – логические формы мышления 

(складывание пирамид, "Почтового ящика", доски Сегена разной 
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модификации, складывание разрезных картин, фигур, картин на 

кубиках из 2-4 элементов и др.), 

 развивать умение классифицировать  объекты по одному 

признаку, по категориям. 

 

3.Внимание и память: 

 

 продолжать развивать  зрительную, тактильную, слуховую 

память, используя развивающие игры и упражнения. 

 

 

3 ступень 

 

 

1. Сенсомоторная сфера: 

 развивать узнавание трансформации геометрических форм, 

узнавание перечеркнутых изображений, узнавание наложенных 

друг на друга изображений, 

 развивать умение сравнивать предметы и фигуры по 

величине и трансформации, 

 развивать умение классифицировать  предметы по фактуре, 

 развивать восприятие и узнавание неречевых звуков в быту 

и в природе, 

 развивать восприятие и моделирование пространственных 

отношений между предметами, 

 развивать умение конструировать из 6 элементов, 

 развивать восприятие и воспроизведение темпо-

ритмических структур из 4-5 элементов. 

 

2.Мышление: 

 применять на практике вербально – логическое 

мышление (вкладыши Равенна, лабиринты, складывание 

разрезных картинок, фигур, картинок на кубиках - из 6 

элементов), 

 развивать умение классифицировать  объекты по разным 

параметрам, 

 развивать умение сравнивать понятия (девочка и кукла, 

лошадь и трактор и т.д.), давать определение понятий,  

 развивать умение отгадывать загадки, понимание 

переносных значений слов, 

 развивать умение определять последовательность 

событий. 

 

 

3.Внимание и память: 

 продолжать совершенствовать  зрительную, тактильную, 

слуховую память, используя развивающие игры и упражнения 

(«Чего не стало?", "Что изменилось?" с применением до 8 

элементов, "Разноцветные цепочки" - 8 элементов, следовое 

копирование образца, заучивание стихотворений). 

 

 

Раздел 3. «Ознакомление с окружающим миром». 

 Социально-коммуникативное развитие 
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1 ступень 

 

 уточнить представления детей об окружающей 

действительности, их систематизации, выявить понимание 

причинно - следственной зависимости между известными детям 

объектами и явлениями, 

 уточнить возможности ребенка ориентироваться  в быту и 

в ближайшем окружении (знание предметов и явлений, 

понимание их функционального назначения), способность 

применять имеющиеся знания в доступной практической, 

игровой и элементарной бытовой деятельности,  

 расширять представление детей об окружающем мире, о 

предметах и явлениями живой и неживой природы: 

- ближайшее окружение: участок и помещение 

реабилитационного центра, групповая комната, туалет, спальня, 

раздевалка, лечебные кабинеты, игровые уголки; 

 

   - одежда и обувь: знать названия, применение в 

зависимости от погоды; уточнить и развить представления о 

различных деталях в одежде: воротник, рукава, пуговицы, 

застежки, варежки (правая и левая), ботинки (правый и левый), 

лицевая и изнаночная стороны одежды, перед, низ, правая - 

левая сторона.; одежда уличная и домашняя, повседневная и 

праздничная; рассматривать образцы одежды на картинках, 

иллюстрациях; показ кукольной одежды и усвоение действий о 

ней; показ способов ухода за одеждой: складывание, 

развешивание, стирка, разглаживание и т.д. 

- мебель и посуда: мебель в группе, в столовой, в залах 

лечебной физкультуры, в зале для музыкальных занятий, мебель 

в доме; назначение мебели, знать постоянное места каждого из 

предметов мебели и уметь ориентироваться в пространстве с 

опорой на конкретные предметы мебели ("передо мной шкаф о 

книгами, а стол стоит "сзади", окно "справа" от стола и т.д.); 

формировать и уточнять назначения мебели (на чем сидят, спят, 

в чем хранят игрушки, книги, посуду);  расстановку мебели 

куклы в игре с куклой (разные варианты); уход за мебелью; 

знакомить с различной посудой - столовой, чайной, кухонной, 

правильное использовать посуду, мытье и вытирать ее; 

- времена года и сезонные изменения в природе: уметь 

обобщать проводимые ранее наблюдения о смене времен года, о 

занятиях людей в разное время года; описывать осеннюю, 

зимнюю, весеннюю и летнюю погоду с указанием 1-2 ведущих 

признаков; называть месяцы года (без обязательного 

запоминания порядка их следования), наблюдать за объектами 

неживой природы, практически ознакамливаясь с их свойствами 

(снег и лед в тепле тают, превращаются в воду, вода на морозе 

замерзает, песок сыпучий, пластилин мягкий, снег холодный, 

солнце согревает, припекает, "светит, но не греет" зимой, 

начинает согревать весной);  наблюдать и выделять признаки 

последовательной смены времен года; знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в природе: в 

живом и растительном мире; формировать представления об 

изменениях  погоды; 
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-  животный и растительный мир: сведения о животных: кто, 

где живет, чем питается, строение тела животных, какую пользу 

приносят человеку; уметь различать диких и  домашних 

животных (3-4 названия); различать несколько животных в 

натуре и на картинке, в игрушке и называть их; различать их по 

описанию внешнего вида, по повадкам и движениям; знакомить 

детей с растительным миром: деревьями, цветами,  травой, 

кустарниками, находящимися в ближайшем окружении; научить 

отличать кусты от деревьев, траву от цветов; знать и называть 3-

4 видова овощей и фруктов, выделять их основные 

отличительные признаки, сравнивать по основным признакам: 

различие по вкусу, запаху, цвету, форме, строению; сравнивать 

овощи сырые и вареные, целые и измельченные; некоторые 

блюда, приготовленные из овощей; 

 

- различать и называть по характерным признакам части    

суток: утро, день, вечер, ночь; 

 

- люди, их занятия, профессии людей: знать состав своей 

семьи, понимать родственные отношения, возраста членов 

семьи, кто чем занимается; ознакамливать с профессиями людей, 

работающими в реабилитационном центре, наблюдать за их 

деятельностью в рабочее время; узнавать людей названных 

профессии по изображениям на картинках; расширять 

представления в процессе чтения книг, просмотра диафильмов, 

телепередач;  

 

- знакомить с явлениями общественной жизни: подготовка и 

проведение праздников: Новый год, День Защитника Отечества, 

8 марта, 9 мая и др.; 

 

- транспортные средства: уточнять представления о 

транспортных средствах, которые доступны непосредственному 

наблюдению; знакомить с деятельностью людей, занятых на 

этих видах транспорта. 

 

 

2 ступень 

 

 

 

 продолжать расширять и углублять представления детей 

по выделенным на первой ступени стержневым темам, а также 

знакомить с новыми темами за счет расширения объема 

сведений о фактах реальной действительности, выделяя все 

большее количество существенных и второстепенных признаков 

и свойств объектов и явлений, подлежащих изучению, 

устанавливая взаимосвязи и причинно - следственные 

зависимости между ними: 

 - времена года и сезонные изменения в природе: выделять 

характерные признаки времен года, изменения в живой и 

неживой природе: дождь, гроза, молнии тучи, солнце, 

прекращение дождя, заморозки, снег, лед, вода, ветер, метель и 

т.д.; уточнять последовательность смены времен года; 

практически устанавливая зависимость деятельности человека и 

поведения животных от сезона; дни недели, последовательность 
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их смены;  

- животный и растительный мир: животные домашние, 

дикие, хищные; внешний вид, повадки; растения леса, сада, 

огорода, поля; знакомить с птицами, зверями, рыбами; 

домашними животными и пользой, приносимой ими; 

детенышами домашних животных; узнавать и называть 3-4 вида 

животных и их детенышей, распространенных в данной 

местности; дикие животные: знавать и называть 3-4 видова 

диких животных и их детенышей; домашние птицы и их польза 

для человека (3-4 вида); забота человека о птицах; узнавать и 

называтье птиц: воробей; скворец, голубь, ворона, галка; 

растения леса, сада, огорода, поля.; узнавать, называть; 

различать по характерным признакам, по величине и вкусу 

плодов (4-ё видов);  

- расширять представления о транспортных средствах: ма-

шины, автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, самолеты, поезда 

и т.д.; понимать возможность и необходимость перемещения на 

том или ином виде транспорта, уметь сравнивать скорости 

передвижения (быстрее - медленнее, но по сравнению с чем); 

гужевой вид транспорта, необходимость его применения;  

- материалы и инструменты: рассматривать различные по-

делки из бумаги, картона, ваты, ткани, глины и др.; уметь  

определять материалы, из которых они сделаны и инструменты, 

использованные при их изготовлении; находить среди 

окружающих предметов те, которые сделаны из одного 

материала; рабочие инструменты; гвозди, молоток, лопата, топор 

и т.д.;  

- знакомить с предметами материальной культуры, 

музыкальными инструментами;   

- расширять представления о труде и занятиях людей: полу-

чать новые знания о труде своих родителей, о наиболее распро-

страненных профессиях: учитель, врач, продавец, летчик, моряк, 

о/х профессии;  

-  расширять представления об общественной жизни: дни ро-

ждения, праздники и подготовка к ним.  

 

3 ступень 

 

 продолжать расширять и углублять представления по 

стержневым темам с введением тематики, связанной с 

подготовкой детей к школе за счет введения познавательных за-

дач, создавать проблемные ситуации, решение которых требует 

самостоятельности, активности детей,  умения действовать по 

аналогии, умения применять имеющиеся знания при решении 

новых задач, понимать определенную закономерность явлений, 

умение сделать вывод, дать объяснение.: 

- времена года и сезонные изменения в природе: ежедневныо 

наблюдать за погодой: небо ясное, облачное, голубое, синее и 

т.д.; облака, тучи в ясный и пасмурный день; ветер холодный, 

теплый, сильный, слабый; дождь; почва в зависимости от 

температуры воздуха и осадков; выделять характерных и менее 

значимые признаки изменений в природе; устанавливать 

взаимозависимость различных явлений: появление почек и 

листочков на ветках, замерзание и таяние воды под 

воздействием температуры, прорастание растений (лук, овес, 
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пшеница) под воздействием тепла и воды и т.п.; уметь видеть 

изменения явлений в природе по сезонам; установливать связи 

между наблюдаемым изменениями природы и изменениями в 

жизни растений, животных и деятельности людей;  

- животный и растительный мир: расширять представления о 

животных за счет увеличения количества видов животных; 

выделять общие отличительных признаков в их внешнем виде, в 

повадках; общее и отличительное в уходе за ними; уметь 

рассказывать об основных отличительных признаках при 

сравнении 2-3-х видов зверей, птиц, насекомых; уметь отнести 

конкретные виды насекомых к  обобщающим понятиям: 

"домашние животные", "птицы", "рыбы", "насекомые"; уметь 

рассказать об основных отличительных признаках при 

сравнении 2-3-х растений: липы и рябины; тюльпана и 

колокольчика, василька и одуванчика, крыжовника и клубника, а 

также проводить сравнение различных овощей и фруктов; точно 

усваивая  все названия;  

- усваивать сведения географического и исторического 

порядка: знать страну, в которой живем, свой город, село, дерев-

ню, поселок, другие города, куда ездили с родителями, где 

живут родственники; значение названий рек, морей, гор, т.е. 

всего того, что дети видели; формировать элементарные, 

представления об исторических событиях: Великая 

Отечественная война и др.;  

- знакомить с новыми профессиями людей: артист, худож-

ник, инженер, музыкант, монтер, сельскохозяйственные рабочие 

и др. ; дать представления о месте и характере работы"; о видах и 

продуктах деятельности людей;  

- уточнять представления о скорости, длительности и по-

следовательности смены различных явлений: дни недели, 

времена года, части суток;  усвоить порядок их следования, 

устанавливая последовательность и зависимость от заданного 

отрезка времени;  

- знакомить с предстоящими обязанностями школьника и 

атрибутами школьной жизни: портфель, карандаш, ручки, пенал 

и др.; классом, коллективом школы, учительницей,  уроками, 

домашними заданиями, правилами поведения в школе и вне 

школы, отметками по различным предметам; как надо 

готовиться к школе; кого принимают в школу. 

 

 

Раздел 4. «Развитие речи».  

 

 

1 ступень 

 

 обогащать и совершенствовать словарный запас детей: 

употреблять в активной речи всех лексико-грамматических 

групп: существительных, глаголов, прилагательных, 

числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов; 

расширять понимание лексического значения слов; 

 развивать умение подбирать слова наиболее подходящие 

к заданному (белье отирают, моют); подбирать слова к 

введеному в следующей последовательности: к суще-

ствительному глагол, к глаголу существительное, к 
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существительному прилагательное, к глаголу наречие; 

 активизировать употребление в речи слов различных 

грамматических категорий путем ответа на вопросы: кто? что 

делает? что? чем делает? какой? куда? откуда? где? 

 развивать понимание явления многозначности слов, 

начиная работу с существительных, где переносное значение 

слова основано на наглядных конкретных признаках: «шляпка» 

девочки, гриба, гвоздя; "ручка" ребенка, двери, кастрюли, 

"спинка" ребенка, стула, кресла;  

 понимать явления многозначности в глаголах: "летит пти-

ца, бабочка, муха, самолет", "идет человек, снег, поезд, слон", 

"плывет утка, корабль, лодка, лебедь"; уметь составлять 

предложения с этими словами;  

 знакомить с навыками словообразования путем 

активизации внимания к оттенкам слов о уменьшительно-

ласкательными суффиксами, определять различия в их значении 

и звучании: "дом-домик, сад-садик, новый-новенький, нос у 

взрослого и носик у ребенка";  

 формировать ориентировку в фонетическом строе речи: 

активизировать слуховое внимание: определять направления 

звуков в пространстве, различать и узнавать голоса детей и 

взрослых, звуков окружающей среды. (Игра тина: "Угадай по го-

лосу", "Кто так кричит?", "Где звучит?, "Кто и нам идет?" и др.);   

 

 развивать внимание к отдельным звукам в речевом потоке 

и в составе отдельного слова: различать на слух слов-

парономов при опоре на картинку и в речевом потоке : "суп-зуб, 

кот - кит, коса - коза; на лугу пасутся козы - на лугу пасутся 

козы;  

 

 расширять понимание лексического значения слов: уметь 

подбирать слова наиболее подходящие к заданному (белье 

«стирают, моют); подбирать слова к заданному в следующей 

последовательности: к существительному глагол, к глаголу 

существительное, к существительному прилагательное, к 

глаголу наречие;  

 

 уточнять артикуляцию и произношение отдельных 

звуков, подготавливать к выделению звука в звуковом ряду: а - у 

- и - о -ы - в; уметь повторять звуковой ряд в различном 

сочетании звуков, определять количество звуков и их 

последовательность; подготавливать к выделению первого 

гласного звука в слове в ударной позиции (Алик, Оси, Ухо, Эхо); 

уточнять артикуляцию и произношения согласных звуков; уметь 

осуществлять анализ и синтез закрытого (обратного) слога: ап, 

уп, УК, ок, ак; подготавливать к выделению согласного в конце 

олова: стул, диван, мак; 

 

 развивать связную речь: прослушивать литературные 

произведения, отвечая  на вопросы по содержанию (4-5 

вопросов: о чем говорится, что узнала нового, черты героев 

рассказа, что понравилось, пересказывая  литературное  

произведение и заучивая стихотворения; учить рассказывание по 
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игрушке: описательные и сюжетные рассказы. 

 

 

2 ступень 

 

 обогащать и совершенствовать лексику детей: уметь 

употреблять в активной речи всех лексико-грамматических 

групп; расширять понимание значения слова путем введения 

слова в различные речевые контексты; активизировать поиск 

слов, близких по значению и их объединение в группы на основе 

смысловой (семантической) близости: "вода" - море, ручей, река, 

вода в кране, в ванне, в  бутылке и т.д.; учить подбирать слова, 

наиболее подходящих к заданному с включением: к глаголу-

глагол, к наречию - наречия, к прилагательному – 

прилагательного; уметь исключать слова, не подходящие к 

данной группе и объяснять почему (к слову "дерево" 

предлагаются слова: молодое, высокое, золотое, шерстяное, 

душистое; к слову "дуб" - береза, сосна, елка, ромашка, куст. 

Исключить неподходящие, объяснить почему); продолжать 

работу по поиску и подбору слов - эпитетов, обстоятельств; 

определять и находить предметы по описанию их признаков и 

функциональному назначению;  

 совершенствование понимания является многозначности 

слова: знакомить со словами-антонимами (мокрый - сухой, 

молодой -старый, большой - маленький) и синонимами 

(большой, огромный);  

 развивать внимания к изменению грамматической формы 

слова: подбор существительных к местоимению (мой, моя, мое); 

употребление существительных в единственном и 

множественном числе(составление словосочетаний и 

предложений по картинкам: залаяла собака - залаяли собаки, 

одна миска - две миски, много мисок);  

 уметь изменять глаголы по временам, понимая степень 

оттенка действия, которое обозначает данный глагол: встает, 

привстает, встал);  

 составлять предложения по демонстрации действий и 

предметов: определять количество слов в предложении 

(предложение из 2-3 слов без предлогов и союзов, местоимений 

и наречий); составление предложений по картинкам; 

 формировать ориентировку в фонетическом строе речи: 

развивать фонетический слух и фонематическое восприятие; 

совершенствовать артикуляцию и произношения звуков; 

подготовливать к звуковому анализу слов с сохранными в 

акустическом и артикуляционном плане звуками; выделять 

согласный звук в  конце слова (дом, мак, шар); уметь 

осуществлять анализ и синтез открытого слога: са, су, ко; 

выделять начальный согласный и ударные гласные в  середине 

олова (луг?, дом, гусь, шар); уметь подбирать слова на заданный 

звук без указания его места в олове с опорой на картинки; 

придумывать слова с заданным звуком; формировать 

ориентировку в слоговой структуре слова: разделение слов на 

слоги: односложных (стул, дом, мак), двусложных (каша, вата), 

трехсложных (машина, собака, ворона);  

 развивать связную речь: прослушивать и пересказывать 

литературные произведения; заучивать стихотворения; 
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составлять описательные рассказы по картинке сюжетной, 

предметной, по серии картинок; составлять рассказы из опыта 

детей: "Наш праздник", "Что было на прогулке", "Подарок 

маме". 

 

 

3 ступень 

 

 обогащать и совершенствовать лексику детей: 

активизировать употребление в речи слов различных 

грамматических категорий, в том числе предлогов и союзов; 

продолжать работу по подбору эпитетов), обстоятельств, 

дополнений, изменений слов в зависимости от степени и оттенка 

качества или действия, которое они обозначает (маленький, 

меньше, малюсенький, рисует, подрисовывает, дорисовывает), 

изменению глаголов по времени с установлением общего и 

отличного в данных действиях: рисует, рисовал, нарисовал, 

будет рисовать; образование слов с новым значением (на 

наглядной основе, по картинкам) путем постановки и ответа на 

вопросы: что это? где его хранят? что с ним делают? Подвести к 

пониманию того, что эти слова "родственные" (однокореиные): 

"чай -.чашка, чайник, чайный серЕнз", "соль - солить, солонка, 

солений"; подбирать слова - антонимы и синонимы к 

существительным и глаголам; правильно употреблять 

согласования слов в роде, числе, лице и падеже, уметь 

составлять  словосочетания с опорой на наглядный материал;  

 

 работать над предложением: составлять предложения по 

демонстрации действий и предметов; составлять предложения по 

отдельным картинкам, по опорным словам, распространение 

предложения; по вопросам с определением количества слов в 

предложении без выделения предлогов к союзов;   

 

 формировать  ориентировку в генетическом строе речи: 

осуществлять фонематический анализ слов, на основе 

дальнейшего совершенствования слухового восприятия, 

артикулирования и произношения звуков: выделять гласный в 

начале слова; выделять согласный в конце слова; выделять  

согласный в начале слова; выделять гласный в середине слова; выделять 

гласный в конце слова; полный звуковой анализ слов типа "мак", 

"лук", "сыр","дом"; учить придумывать слово на заданный звук с 

определением его места в слове (слово начинается на этот звук, 

звук находится в середине слова, в конце слова); подбирать  

слова с заданным звуком; уметь  исключать слова, не имеющих 

заданный звук в своем составе; нормировать ориентировку в 

слоговой структуре слова: разделение слов на слоги с различной 

слоговой структурой в том числе и слов с стечением согласных 

звуков "дырка, ветка, аптека"; придумывание слов с заданным 

количеством слогов;  

 

 развивать связную речь детей: пересказ литературных 

произведений; беседа по содержанию; творческие рассказы по 

заданной воспитателем теме, придумывать предложения и 

завершения рассказе, составлять рассказ по плану воспитателя, 

на самостоятельно выбранную тематику, составлять рассказ по 
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картинке, по серии картинок; формировать самостоятельную  

объяснительную речь. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Раздел 5. «Формирование элементарных математических представлений». 

 

 

1 ступень 

Накапливать конкретные факты о различных свойствах предме-

тов окружающей действительности, формировать операции 

сравнения предметов по различным признакам, накапливать 

представления о количестве, величине, геометрической форме, 

развивать ориентировку во времени и пространстве. 

1. Количественные представления: 

- учить различать на слух и выделять из речи слова со значением 

количества: много, мало, один, ни одного, столько, сколько, 

столько же, одинаковые, больше, меньше; 

- учить выполнять действия с реальными предметами по ин-

струкции воспитателя: много, мало, один (одну, одно) ни одного, 

ни одной, столько же сколько, одинаково, больше, меньше; 

- учить находить в окружающей обстановке на ограниченном 

пространстве (на столе, во время занятий, в игровом уголке, на 

полке с игрушками) каких предметов много, мало, один, больше, 

меньше и т.д.; 

- учить составлять множество из предметов по аналогии с об-

разцом, дробить множество на части: кукол много и одна, в 

одной группе грибочков больше, в другой меньше, сделать 

наоборот; 

- учить располагать предметы в ряд в соответствии с заданием 

воспитателя. Выкладывать на плоскости стола предметы в той 

последовательности и в том же количестве, какое дано в 

образце; 

- учить группировать предметы по заданному признаку: по 

форме, цвету, величине. Для сравнения подбирать предметы, в 

которых ярко выражен тот признак, по которому проводится 

сравнение. 

 

2. Представления о величине: 

 

- обучать сравнению предметов контрастных и одинаковых 

размеров, усвоению слов - результатов сравнения: длиннее, 

короче, одинаковые (по длине), выше, ниже, одинаковые (по 

высоте), шире, уже, одинаковые (по толщине), больше меньше, 

одинаковые (разные по величине); 

 

- обучать приемам обследования предметов зрительным и 

осязательно - двигательным путем; помочь владеть способом 

сравнения предметов путем приложения и наложения. 

 

3. Представления о форме: 

- учить различать и называть следующие формы: 

круг, квадрат, треугольник; 

- выбор предметов, имеющих форму круга 

(одинаковых по цвету, разных по цвету), 

одинаковых по величине (размеру), одинаковых 
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по цвету, размеру - разных по величине, разных 

по цвету и размеру; 

- выбор объемных и плоскостных фигур, имеющих скорму 

квадрата и треугольника. 

4. Ориентировка в пространстве: 

- располагать предметы в заданном направлении на столе, 

определять их местоположение по отношению к себе и 

друг к другу; 

- располагать предметы    различном направлении по 

отношении друг к другу и к себе с использованием всего 

пространства помещения, участка, игрового уголка; 

- учить находить предметы по описанию их 

местоположения, называть (давать словесные 

обозначения) местоположения предметов: в, на, под, 

здесь, там, рядом, около, в середине, первый, последний, 

впереди, сзади, правое, левое;. 

 

5.Ориентировки во времени:  

 

- усвоение чередования, последовательной смены времени суток, 

времен года, знакомство о днями недели. 

 

 

2 ступень 

 

Расширять представления о различных свойствах предметов 

окружающей действительности, совершенствовать операций 

сравнения и обобщения по существенным признакам, 

образования и преобразования множеств, расширения 

представлений о количестве, овладение первоначальными 

счетными операциями. 

1. Количественных представлений и счетных операций: 

- образовать множества в пределах пяти; 

- счет предметов; 

- соотносить число с количеством предметов; 

- счет по осязанию, счет на слух, счет различных движений. 

При счете необходима тренировка удержания взора на 

каждой предмете, элементе множества, его захватывание, 

фиксация в заданном положении. Вводятся понятия 

"внутри", "снаружи". 

- состав числа ; 

- сравнивать количество предметов в пределах; 

- фиксировать результаты сравнения. Понятия "больше 

на...", "меньше на...".  

- образовать числа путем присчитывания по одному; 

- преобразовывать равных множеств в неравных и на этой 

основе сравнение чисел; 

- понимать  месте числа в ряду: число - предыдущее, после-

дующее; 

- образовать числа из двух слагаемых на основе простых 

действий с предметами; 

- упражняться в сравнении двух групп предметов, 

выраженных сложными числами: один, два, всего два 

гриба; одна, две, три - всего  два гриба; одна, две, три - 

всего три морковки", три больше, а два меньше.  
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- устанавливать равенства и неравенства множеств, 

состоящих из одинакового количества разных предметов: 

здесь три морковки, а здесь три гриба, морковки и грибов 

поровну, одинаково; 

- подводить к пониманию того, что число не зависит от 

величины, формы, цвета предметов,  

- учить отсчитывать, выкладывать и прикладывать 

определенное количество предметов по образцу: 

"отсчитай столько же гусей, сколько уток я поставила".  

- учить считать в соответствии с образцом или названным 

числом количество предметов по осязанию; считать на 

слух с закрытыми глазами,  

- составлять множества из предметов заданного свойства, 

выделять из множества предметов его части, состоящей 

из предметов данного свойства (все предметы красные, и 

большие и маленькие; все предметы маленькие, только 

"один", "некоторые" побольше, большие, "каждый" 

предает округлый, "часть предметов"... и т.д.),  

 

- устанавливать равенства между группами реальных 

предметов способом увеличения или уменьшения каждой 

группы. Понятия: столько же, больше, меньше, 

одинаково, поровну, было, стало, 

 

- учить пониманию простейшей арифметической 

задачи; решать задачи на объединение множества и 

удаление части множества путем наглядной 

демонстрации ее содержания на реальных предметах, на-

хождение результата путем пересчета. 

2. Представления величине и форме: 

- находить в окружающей действительности 

предметы заданного свойства, словесно 

обозначая основные свойства предметов, 

группируя предметы по ведущему признаку; 

- определять сходства и различия между 

предметами на основе сравнения по 

определенному признаку, уточнения понятия о 

цвете: все основные цвета, степень 

насыщенности тона; о форме: многоугольник, 

квадрат, круг, треугольника, прямоугольник, 

овал, цилиндр, куб, призма; о размере и 

величине: длинный, короткий, длиннее, короче, 

равные по длине, широкий, узкий, шире, уже, 

равные по ширине, толще, тоньше, равные по 

толщине, высокий низкий, выше, ниже, равные 

по высоте.  

 

3.Ориентировка в пространстве: 

- распределять группы предметов в определенной 

последовательности в порядке возрастания и убывания по 

длине, ширине, высоте, толщине;  

- отрабатывать понятия: первый, последний, следующий, в 

начале, в конце, в середине, между, до, после, сначала, 
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потом, слева - справа о т . . . ,  ближе к . . . ,  дальше о т . . . ,  за ,  

перед.  

 

4.Ориентировки во времени:  

- усваивать порядок следования частей суток, 

независимо от заданного ориентира ( т . е .  с какой части 

суток начинается отсчет времени);  

- усваивать последовательную смену времен года, дней 

недели - знакомство и называние их названий; 

- формировать чувство длительности времени в связи с 

выполнением конкретной работы: долго рисовал, быстро 

слепил, опоздал, не успел и т.д. 

 

 

3 ступень 

 

1. Представления о количестве и счете: 

- совершенствовать операции обобщения с образованием 

множеств на основе выделения единичных и нескольких 

признаков, преобразование этих множеств, их 

конкретизация путем употребления в разных ситуациях, 

овладевая  таким образом обобщенным способом решения 

задач данного типа;  

- называть  последовательность чисел в пределах 10; чет 

предметов, соотношение числа с количеством предметов, 

счет однородных и разнородных предметов; счет по 

осязанию, на слух с включением движения;  

 

- определять равное количество в группе разнородных пред-

метов, обобщение числовых значений (всех по две, по 

три), количественный состав числа 10 из отдельных 

единиц; 

 

- называть  числа к заданному с обозначением "преды-

дущее", "последующее", "до", "после";  

 

- отсчитывать предметы в соответствии с заданным числом; 

 

- сравнивать количества предметов, установливая равенства 

и неравенства и их преобразование различными 

способами;  

 

- считать однородные и разнородные предметы с 

объединением их в группы в соответствии с заданным 

числом (здесь всего три предмета, здесь всего пять 

предметов и т.д.);  

 

- совершенствовать представления о составе числа 5 на кон-

кретном материале;  

 

- учить решать простейшие арифметические задачи на 

сложение и вычитание путем наглядной демонстрации ее 

содержания и решения. 

2. Представления о величине и форме: 

- закрепить понятие о величине, длине, толщине, высоте, 
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ширине предметов в относительности этих свойств на основе 

сопоставления реальных предметов в дидактических играх и 

упражнениях; 

 

- учить определять объем жидких и сыпучих тел с 

использованием условной мерки (определение количества 

воды в графине с помощью стакана); 

 

 

- развивать глазомер. Определять длину, ширину, высоту 

путем сопоставления о величиной известных предметов. 

Проверять свои определения с помощью мерки; 

 

- находить предметы, имеющие форму шара, 

куба, цилиндра, овала; 

 

- знакомить с некоторыми видами линий в 

процессе рисования: прямая, ломаная, 

волнистая; 

 

- видоизменять геометрических фигуры: из двух 

треугольников составить квадрат, из 4-х 

меленьких квадратов - большой квадрат и т.д. 

3. Представления о пространстве и времени: 

- отрабатывать все направления в малом и 

большом пространстве: определять 

местоположения предметов, видных из окна, 

расположенных не только в непосредственной 

близости к ребенку, но и удаленных от него; 

 

- определять направления: вверху слева, внизу 

оправа, прямо от середины, в центре, вокруг, 

около, между. Ориентироваться в этих 

направлениях на листе бумаги, среди группы 

реальных предметов и игрушек, расположенных 

на столе, в комнате, среди предметов 

ближайшего окружения; 

 

 

- устанавливать последовательность чередования 

временных периодов в зависимости от 

исходных данных - точки отсчета, при этом 

точку отсчета необходимо менять, а при 

установлении последовательности временных 

отрезков необходимо указывать не только то, 

что "будет питом", но и то, что "уже было", 

"бывает между"...; 

 

- формировать чувство длительности времени 

при выполнении конкретной работы и 

представления о времени в связи с графиком де-

журств. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                   Раздел 6. «Игровая деятельность» 

 

 

1 ступень 

 

 Обучать предметным действиям с целью расширения 

общих представлений детей, их практических умений и 

навыков, способности выделять различные свойства 

предметов, определять действия о предметами в 

соответствии с выделенными свойствами. 

 В процессе всех игр развивать любознательность, 

активность, внимание, память, быстроту реакции, 

активизировать речевую деятельность 

 

1. Действия с сюжетными игрушками с целью развития 

предпосылок сюжетно – ролевой игры: 
 

- учить правильно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать сюжетные игрушки - машины, 

куклы, кукольные наборы посуды, мебели, одежды, 

кубики-строитель и т.д.; 

- учить производить с сюжетными игрушками простые 

игровые действия, а затем последовательно объединять 

их в связные эпизоды, отображающие реальные 

жизненные ситуации (игры с куклой: кормление куклы, 

укладывание спать, одевание, раздевание куклы, прогулка 

в коляске к т.д., игры с машинами: нагружать машину ку-

биками, отвозить их, выгружать, строить из кубиков, 

привезенных на машине и т.д.;  

 

- учить находить предметы, необходимые для продолжения 

игры (взять тележку, чтобы показать зайку, одеяло - 

чтобы заверить куклу учить переносить действия, 

усвоенные с помощью взрослого с одного предмета-

игрушки на другой (кормить не только куклу, но и 

мишку, зайку, собачку и т . д . ) ;  

 

- учить использовать в игре дополнительный игровой 

материал, заменяющий недостающий предает: кубик 

вместо мыла, палочки вместо расчески. При этом следить, 

чтобы предмет-заменитель назывался в соответствии с 

его назначением в игре; 

 

- содействовать воспроизведению в игре действий людей 

(врач, повар, шофер), сценок из жизни детей с помощью 

кукол, несложных инсценировок из знакомых сказок, 

называя кукол именем действующего лица (сказки: 

"Колобок", "Репка", "Теремок"), сопровождать свои 

действия речью, передавая разговор  действующих лиц; 

 

- учить сооружать из напольного строительного материала 

простые постройки, применяя умения, приобретенные на 

занятиях по конструированию (стол, стул, дом для куклы, 
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гараж для машины). Использовать постройки в игре, 

развивая вокруг них  несложный сюжет (куклы живут в 

построенном для них доме, в гости к ним приехали на 

машине мишка и зайка, куклы гуляют, они пошли в 

зоопарк, де встретились с различными зверюшками; 

 

- организовывать коллективные игры детей (2-3 человека), 

поощрять проявления просьбы, взаимопомощи, 

стимулировать речевую и интеллектуальную активность 

детей, выражение просьбы друг к другу, умение 

рассказать о том, что делает, объяснить зачем так делать, 

что еще нужно сделать в процессе игры и для ее 

запоминания. 

 

2. Дидактические игры: 

 

- познакомить детей с разнообразными игрушками, вызывать же-

лание играть с ними, способствовать сохранению в течение 

длительного временя эмоционально-положительного отношения 

к игрушкам, познакомить с игрушками мягкими, озвученными, 

передвигающимися;  

 

- развивать умение осуществлять разнообразные действия пред-

метно-игровые с использованием дидактических игрушек: 

собирать пирамидку из 3-4 колец, матрешку из 4-х элементов, 

коробки и банки с крышками соответствующих размеров;  

 

- в процессе игры с дидактическими игрушками учить ориенти-

роваться на различные свойства: форму, цвет, величину, функцио-

нальное назначение, определять свойства, наиболее существенные для 

данного вида деятельности;  

 

- учить соотносить объемные и плоскостные (формы предметов, 

узнавать предметы в цветном и однотонном изображении;  

 

- учить сравнивать предметы по одному из воде ленных призна-

ков, учить сравнивать группы предметов по количеству (иного, 

мало, один), учить классифицировать, группировать предметы 

по одному; 

 

- из  признаков (no назначению, по цвету, по величине), учить 

выделять предмет, который не подходит к данной группе и 

объяснять почему не подходит; сравнивать по цвету: красный, 

синий, желтый, голубей, коричневый, черный, белый; 

сравнивать по форме: квадрат, треугольник, круг, овал; выделять 

различных качеств предметов, сравнение с уточнением степени 

превосходства того или иного качества в данных предметах: по 

вкусовым особенностям (кислый, соленый, сладкий и т.д.), по 

материалу, из которого сделаны предметы (меховой, железный, 

стеклянный), по весу (легкий, тяжелый, легче, тяжелее, теплый - 

теплее, холодный - холоднее, красивый - еще краше, самый-

красивый, т.д.; 
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- учить в игре использовать предметы-орудия при выполнении 

игровых задач; 

 

- в процессе всех дидактических игр способствовать обогаще-

нию чувственного опыта по выделению и различению 

пространственных представлений и отношений между 

предметами. Различение и называние пространственных 

отношений: в, на, под, рядом, около, между, здесь, там, в 

середине, впереди, сзади, левое, правое, слова, справа, вверху, 

внизу; 

 

- способствовать формированию зрительной оценке пространст-

ва: что видно из окна, какие предметы ближе к тебе, дальше от 

тебя, около тебя, справа, слева, рядом; 

 

- нормировать активную пространственную ориентировку в про-

цессе выполнения целенаправленных действий с предметами; 

 

- учить правильно располагать предметы на столе, необходимые 

для занятий, в процессе дежурства по столовой, в гардеробе; 

 

- учить составлять целый предмет из его частей с постепенным 

увеличением количества составляющих частей (от    2-х до 4) и 

степени сложности разделения целого на части;  

 

- проводить игры, способствующие развитию зрительного и слу 

хового внимания, быстроты реакции, точности движения; 

 

 

2 ступень 

 

1. Сюжетно - ролевая игра. 

 

- воспитывать умение намечать и распределять между 

собой роли, поощрять развитие воображения, подбирать 

необходимые для данной роли вещи, придумывать 

несложный сюжет;  

 

- способствовать использованию  разнообразной тематики 

игр с использованием предметов и игрушек, различных 

по фактуре, размеру, назначению, разнообразных  

действий с одной и той же игрушкой в зависимости от 

сюжета игры, развивать умение использовать в игровом 

действии все свойства одного и того же предмета;  

 

- организовывать коллективные игры по правилам с 

договоренностью о теме игры, о распределении ролей; 
 

- развивать планирующую и объяснительную речь детей в 

процессе игры   с умением выслушивать друг друга, 

обращаться за помощью, аргументировать свои действия 

и объяснять их; 

- включать в сюжетно-ролевую игру действия, связанные с 

конструированием некоторых элементов по теме игры - мебель 

для куклы, гараж для машины, домик для собаки и т.д.: с 
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распределением пространства игрового уголка на несколько 

частей; 

- проводить игры – забавы для развития познавательного 

интереса детей, их активности, активизации движений и 

ориентировки в пространстве. 

 

2. Дидактические игры: 

 

- продолжать обучать наблюдению за предметами 

и явлениями, умению выделять в НИХ различные 

признаки, сравнивать предметы, правильно 

называя все выделяемые в них признаки, 

постепенно увеличивая количество признаков, 

которые необходимо учитывать пря 

группировке предметов; 

 

- закреплять представления об основных цветах, 

дать представление о некоторых оттенках, 

степени насыщенности тона; 

 

- продолжать формировать представления о форме - 

круглая,  квадратная, прямоугольная, треугольная, овальная с 

называнием некоторых ; 

 

- закреплять представления о величине толстый - толще, 

тонкий - тоньше, широкий - узкий, шире - уже, высокий - 

низкий, выше - ниже; введение в речь соответствующих 

словесных обозначений; 

 

- учить выделять форму в предметах повседневного 

обихода, сравнивать предметы по форме - квадратная, 

треугольная, круглая и т.д.; 

 

- сравнивать предметы по материалу из которого они 

сделаны, по весу: меховой, железный, стеклянный, тяжелее, 

легче и обгонять в связи с этими признаками предметов их 

другие свойства (теплый, жесткий, бьющийся и т.д.); 

 

- учить выделять признаки предметов по их 

относительности к определенному предмету (кошачья лапа, 

птичья кормушка, собачья конура, лисья нора, мамин шар!,, 

дедушкины очки и т.д.;  

 

- учить группировать предметы по нескольким признакам; 

одинаковые по цвету, но разные по величине и форме; 

различные по цвету, величине и форме, но сходные в 

употреблении и т.д.; 

 

- учить узнавать целое по его части, воссоздавать 

целое по частям. 
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3 ступень 

 

1. Сюжетно - ролевая игра. 

 

 - продолжать формировать у детей умение связывать в игре не-

сколько действий в  их логической последовательности, 

проводить сюжетно-  ролевые игры по предварительному 

замыслу; 

 

- формировать у детей способность входить в  роль и  действовать 

до конца игры в соответствии с ролью и сюжетом игры; 

 

- учить детей предварительному планированию предстоящей иг-

ры, выделению определенных правил игры; 

 

- учить действовать в воображаемой ситуации, использовать 

различные предметы-заместители; 

 

- закреплять умение отражать в  играх события реальной жизни, 

переносить в  игру увиденное в процессе экскурсий, 

наблюдений, чтения игр, просмотра фильмов; 

 

- воспитывать навыки совместной игры, умения договариваться 

между собой о распределении ролей; 

 

- учить использовать для игры постройки и поделки, изготов-

ленные на занятиях по ручному труду; 

 

- учить общению в игре с развитием навыков объяснительной 

речи, с сопровождением своих действий речью (фиксировать 

проделываемое, планировать предстоящее действие), 

активизировать коммуникативную речь. 

 

2. Дидактические игры: 

 

- проводить игры, включающие прием группировки предметов 

по определенному признаку, по нескольким признакам, выделяя 

ведущий признак, по которому можно провести 

группировку("Подбери по цвету", "Бремена года", "В саду и 

огороде", "Кому что нужно"); 

 

- совершенствовать умение различать предметы по величине, 

понимать относительность величины (Чье место в ряду", 

"Наведи порядок"); 

 

- учить воссоздавать целостный образ предмета при складыва-

нии из кубиков при наличии картинки, при складывании 

разрезных картинок различной степени сложности, при 

складывании сборно-разборных игрушек, при выполнении 

различных задач в игре в лото ("Сложи дом", "Почини 

игрушку"); 

 

. - учить узнавать предметы по отдельным характерным деталям, 

по норме, весу, величине в сочетании с цветом; 
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- учить определять изменение в расположении предметов и 

распределять предметы в различных направлениях: спереди, 

сбоку; сзади, налево, направо, над, под, за, в, из-за, между, 

вверху, внизу; 

- развивать представления о времени: смена частей суток, вре-

мен года, дней недели; определять скорость и 

продолжительность отдельных явлений и событий: что было 

"до...", "после...", "что было и  что стало", "что будет потом", 

"быстрее - медленнее, тише" в сравнении с конкретным 

явлением и действием (игры по типу: какой мяч сильнее 

подпрыгнет, кто дальше прокатится с горки, на чем быстрее 

доедешь а т.д.). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Раздел 7. «Изобразительная деятельность и конструирование». 

 

 

1 ступень 

 

1. Подготовительный период: 

 

- создавать у детей предпосылки к овладению изобразительной 

деятельностью и конструированием: тренировать движения рук 

применительно к данному виду действия, что может быть 

индивидуальным для каждого ребенка (способ захватывания, 

распределение пальцев кисти руки на предмете и орудии 

действия, индивидуальный выбор самого орудия действия: 

утолщенный карандаш или только кисточка, включение обеих 

рук или выполнение действия только одной рукой, выбор 

способа действия по подготовке материала для лепки с 

раскатыванием между ладонями, по столу и т.д.); 

- развивать заинтересованное отношение к готовому 

изображению и к процессу изображения, развивать потребность 

к собственной деятельности; 

 

- учить узнавать предметы в различных изображениях, пони-

мать, что изображение - отражение реального предмета; 

 

- учить обыгрывать изображаемые предметы, лепные поделки и 

конструкции сразу же после их выполнения;  

 

- познакомить с основными орудиями и средствами изобрази-

тельной деятельности (глиной, пластилином, бумагой, краской, 

карандашами, фломастерами, мелкими, строительными 

материалами  

 

2. Рисование: 

 

- демонстрировать детям приемы рисования: изображать мелом 

на доске простое и понятное детям содержание; изображение 

давать схематично, но очень заинтересованно, с речевым 

сопровождением;  

 

- рисовать для детей краской на большом листе бумаги большой 
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кистью: пробуждать эмоциональный отклик на яркие пятна, маз-

ки и штрихи, поощрять желание детей участвовать в рисовании, 

поощрять и стимулировать оценочные действия детей, 

обсуждать предлагаемую ими тематику для рисования; обращать 

внимание на возникновение сходства цветовых пятен сочетаний 

линий с обликом знакомых предметов; 

 

- познакомить детей с кистью и краской: рисовать без задания; 

учить устанавливать сходство каракулей со знакомыми 

предметами, поощрять рисование самостоятельное, исправлять и 

дополнять совместно с детьми их рисунки, делая, их более 

доступными для узнавания; 

 

- развивать самостоятельные изобразительные умения о учетом 

возможностей детей: формировать навык пользования 

карандашом и кистью, подражать действиям руки педагога 

(движения руки по спирали, прямо, касаясь бумаги, ставить 

точки); 

 

- учить связывать различные движения с результатами: мазки с 

каплями дождя, спиралевидные движения с запутавшимися 

нитками в клубке, волнообразные движения с ручейком; 

упражнять детей в проведении прямых линий, обращая внимание 

на начало и конец движения: ленты, тесьмы, дорожка для куклы; 

рисовать кистью плашмя, всей поверхностью ворса; рисовать 

карандашом и фломастером пальцем, обмакивая его в краску; 

направлять детей на изображение реальных предметов; 

познакомить с обследованием предметов перед рисованием 

(целостное восприятие, обыгрывание, определение формы путем 

обведения по контуру, определение цвета);  

 

- познакомить с изображением предметов, имеющих форму 

круга: рисовать мячи, воздушные шары, яблоки, арбуз, вишенки 

и т.д.; упражнять в рисовании округлых форм, замыкать линию; 

называть форму "круглой"; сравнивать форму изображаемых 

предметов о формой предмета-эталона: "Яблоко похоже на шар, оно 

круглое"; 

- рисовать краской путем применения "следы на снегу", "со-

сульки заплакали", "травка выросла", "дождик", "снег ночью", 

"огни зажглись". Во время рисования правильно располагать 

рису- 

 

3. Лепка: 

 

- нормировать готовность к выполнению простейших 

изобразительных заданий, развивать понимание лепных поделок, 

как копий реальных предметов, воспитывать игровое отношение 

к поделкам и желание самим участвовать в лепке; 

- демонстрировать детям приемы лепки: лепить животных, 

фигурки людей, предметы посуды; овощи, фрукты и т.д.; 

 

- учить обыгрывать готовые изделия, и наряду с реальными 

предметами и игрушками использовать их в игре;  
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-показывать детям приемы росписи готовых изделий из глины, 

воспитывать интерес к лепке и раскрашиванию;  

 

- познакомить с пластилином, объяснить и показать возможные 

варианты работы с ним: показать детям прием разминания глины 

и пластилина, разрывая их на маленькие кусочки, соединение 

кусочков, раскатывание прямыми и круговыми движениями на 

столе, между ладонями; все задания выполнять с игровой целью, 

оценивать с учетом возможностей каждого ребенка; 

 

- сочетать аппликацию с рисованием и конструированием: сна-

чала выполнить конструкцию, затем аппликацию и рисунок; 

 

- лепить совместно с детьми  фигурки людей, зверей, снежную 

бабу, передавать в вылепленной фигурке движение, действие: 

человек здоровается, что-то предлагает; 

 

- упражнять детей в лепке предметов шарообразной формы (яб-

локи, апельсины, конфеты), сравнивать их форму с нормой шара; 

называть форму круглой; 

 

- упражнять в способе раскатывания глины и пластилина пря-

мыми и круговыми движениями между ладонями; подводить 

детей к установлению связей между формой предмета и 

способами лепки; познакомить с восприятием объемной формы 

перед лепкой путем ощупывания; лепить предметы , похожие на 

шар, на палочку, на карандаш; 

 

- лепить предметы, состоящие из нескольких частей одинаковой 

формы: снеговик, пирамиды из шаров, неваляшки; вычленять ос-

новные части предмета, устанавливать их соотношения по 

величине, расположению и форме; познакомить с приемами 

расплющивания глины и пластилина: лепешки, печенье, 

тортики; 

 

- познакомить с приемами защипывания краев (блюдце, мисочка, 

печенье), оттягивания (морковка, птичка, лимон, банан, огурец); 

 

- подводить детей к запоминанию последовательности лепки: 

 

- что делали сначала, что потом; анализировать поделки, 

выделять их части, показывать и объяснять как 

выполнялась та или другая часть; 

- совершенствование и разнообразие способов 

обследования предметов перед их лепкой: тактильно-

двигательным и зрительным способом с речевой 

фиксацией; 

- учить передавать в лепке целостный предмет со всеми его 

свойствам, добиваться внешнего сходства с натурой; 

- активизировать взаимопомощь детей, коллективные 

действия с учетом возможностей каждого ребенка: одн 

может только отрезать от куска пластилина, другой 
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раскатывает их, некоторые дети принимают участие 

только в выборе материала, в планировании этапов 

действия и в оценке результата. 

4. Аппликация: 

 

- учить узнавать в аппликации реальные предметы, подклады-

вать аппликации к предмету, находя его в ряду других 

предметов (выбор от 2-7); находить такие предметы в ряду 

других, отличающихся только по одному признаку (цвету, 

форме, величине); 

 

- учить находить в предметах различительный признак (такой -

не такой, этот красный, а этот синий); 

 

- учить анализировать несложный образец с помощью педагога, 

вычленять основные элементы, их форму и расположение; 

совершенствовать ориентировку в пространстве на листе бумаги; 

 

- показывать детям аппликации зверей, несложных сюжетов, 

предметов, различных узоров (можно из готовых фигур и форм); 

наклеивание сопровождать эмоциональным рассказыванием и 

демонстрацией;  

 

- познакомить с основными правилами работы с материалом и 

орудиями, необходимыми для аппликации: клей, кисть, бумага, 

салфетка, заготовка, образец; показать приемы работы - 

намазывание изнаночной стороны, всей ее  поверхности, 

снимание излишек клея, прижимание изделия салфеткой; 

совместно с педагогом выполнение аппликаций по 

предложенной теме;  

- познакомить с составлением узора, в основе которого лежит 

ритмическая смена элементов - чередование по 

определенному признаку на горизонтальной полоске бумаги; 

равномерно распределять предметы при наклеивании в 

пространстве листа бумаги; увеличивать количество 

элементов (Венок из цветов "Тюльпаны белые и красные, 

желтые и красные", "Елочки большие и маленькие", "Грибы и 

грибочки,"); 

 

- составлять узоры в круге и на полосе, в овале, по образцу; 

использовать для чередования осенние плоды, листья, празд-

ничные флажки, шары разного цвета, лес - большие и маленькие 

елочки, грибочки и т.д.; находить середину круга, овала, 

полоски;  

 

- учить анализировать натуру, определять существенные приз-

наки и пространственные отношения частей; находить заготовки 

к предметной аппликации;  

 

- проводить предметную аппликацию по натуре: сборно-разбор-

ные игрушки: "Соберем пирамидку", "Построим дом из двух-

трех частей", "Слепим снежную бабу"; 
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- подводить к сюжетной аппликации, видеть связь предметов по 

содержанию ("около дома растет елка", "на улице два дома ря-

дом"); учить анализировать аппликацию, изготовленную 

самостоятельно и другими детьми. 

 

5. Конструирование: 

 

- учить под руководством педагога анализировать постройки-

образцы, вычленять основные части постройки и определять 

какие элементы строителя при этом используются; 

 

- учить детей путем проб действия и зрительно выделять свой-

ства предметов строителя: форма, величина, цвет кубиков, 

кирпичиков, брусков; обращать внимание на то, что свойства 

строительных предметов могут меняться в зависимости от их 

сочетания с другими предметами и от положения в пространстве 

(устойчивость кирпичиков различна, если его поставить или 

положить); 

 

- развивать способность выделять элементы постройки в готовом 

образце, передавать в постройках взаимное расположение частей 

предмета; проводить упражнения в непредметном кон-

струировании; воспроизводить по подражанию комбинации из 

нескольких элементов (кубик, брусок, призма, игра "Сделай как 

у меня", "Что изменилось", "Посмотри и  переставь, как я" ;  

 

- проводить игры и упражнения по развитию восприятия детьми 

формы, цвета и величины предметов; подбирать элементы 

строительных наборов по величине, цвету и форме в 

соответствии с образцами; сравнивать элементы   строительных 

наборов путем накладывания, прикладывания; 

 

- учить воспроизводить одну и ту не постройку по образцу, 

после показа образца, по рисунку-образцу, по словесной 

инструкции;  

 

- познакомить с конструированием сборно-разборных игрушек 

(неваляшка, машина, мишка, Буратино, Чебурашка); разбирать и 

собирать, соединять части в целом; 

 

- складывать разрезные картинки с изображением этих же фигур, 

разрезанных соответственно соединенными частям игрушки; 

 

- формировать у детей предварительное узнавание целого пред-

мета по его части, фрагментам; складывать разрезные картинки о 

изображением животных ( с  прямыми разрезами из 3-4 частей); 

 

- учить конструировать из деревянного конструктора по рисун-

ку-образцу: дорожку из трех одинаковых кубиков, двух цветов, 

двухэтажную башню из трех кубиков двух цветов, трехэтажную 

постройку из семи кубиков трех цветов; строить дома из 

нескольких этажей с крышей, мосты, ворота, забор, гаражи для 

разных машин; 
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- по рисунку-образцу выкладывание на плоскости четырехцвет-

ного квадрата с произвольным распределением цвета; квадрат из 

четырех цветов по две цвета; 

 

- учить строить по нерасчлененной модели: дорожка из трех 

деталей с учетом величины, дом с крышей, квадрат; 

 

- широко использовать строительные наборы   "Наш дом", 

"Скотный двор". Выполнять сюжетные постройки: домики с 

крышами, вокруг домов деревья, у каждого животного свой дом 

в зависимости от величины; результат постройки соотносить с 

образцом. 

 

 

2 ступень 

 

1. Рисование: 

 

- продолжать рисовать для детей карандашами и красками; рас-

сматривать с детьми доступные их пониманию произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам, игрушки, народные 

игрушки: семеновскую матрешку, дымковскую игрушку); 

развивать адекватное восприятие прекрасного; 

- на основании предварительного обследования рисовать ка-

рандашами и красками предметы разной формы (огурцы и 

помидоры, морковь и яблоки, лимон и яблоко); передавать 

индивидуальные особенности каждого предмета; рисовать 

предметы из округлых и угловатых : тележку, автобус, вагон, 

машину "скорая помощь"; в рисунке передавать различия 

предметов по величине.; рисовать предметы по натуре; 

 

- рисовать предметы после предварительного наблюдения их на 

прогулке, рассматривания готовых рисунков и картинок; 

рисовать по представлению без показа на тему: "Осень" - голые 

деревья, летят журавли, летят листья, "Зима" - дома с крышами, 

покрытыми снегом и т.д.; создавать сюжетные рисунки по 

представлению; 

 

- проводить предметное рисование по индивидуальному замыслу 

детей, по индивидуальному выбору из группы представленных 

предметов; 

 

- развивать и расширять представления и умения детей пере-

давать в рисунках свои впечатления, рисовать после проведения 

праздников; работать над преодолением стандартности детских 

рисунков; 

 

- дополнять незаконченные рисунки; дорисовывать существен-

ные детали у предметов: колеса у машин, стрелки у часов, окна и 

двери у домов, руки и ноги у куклы и т.д.; 

 

- упражнять в составлении узора в круге, квадрате, овале, на 

полоске; использовать одну или несколько красок; наносить 

точки, мазки, волнистые линии. 
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2. Лепка: 

 

- работать над развитием стойкого познавательного интереса к 

лепке из пластилина и глины; 

 

- совершенствовать навыки анализа и лепки предметов: 

вычленение частей предметов, их соотношения, определение 

способов лепки - отщипывание, оттягивание, раскатывание, 

соединение частей; нормировать предварительный замысел, 

умение его передать словесно, следовать замыслу в процессе 

работы; объяснять в конце лепки ее содержание; 

 

-  делить знакомые предметы по представлению (по заданию и 

по. собственному выбору); передавать особенности формы 

предмета, раскрашивать лепку, затем использовать в игре; 

лепить из пластилина фигурки животных и включать их в после-

дующее обыгрывание сказок; учить каждого ребенка выполнять 

работу строго по теме;  

 

- проводить специальные упражнения по развитию у детей уме-

ния сравнивать предметы по .форме: "На что это похоже?", "Что 

изменилось", "Чем отличается?"; 

 

- лепить группы предметов к сказкам и обыгрывать поделки: 

снегурочка, снеговик, мишка с медвежатами, курочка и цыплята и 

т.д.; 

 

- под руководством педагога планировать этапы и посдедо-  

вательность предстоящей работы, а по окончании рассказать в 

какой последовательности она выполнялась: что вылепил 

сначала, что потом, что было сделано в этой фигурке раньше, что 

в самом конце лепки; 

 

- лепить предметы по индивидуальному выбору детей, до этого 

времени еще отсутствующие в их изобразительном опыте; лепить 

без показа на основе предварительного обследования предметов 

и определения способов лепки; лепить сначала с помощью 

педагога, потом самостоятельно; 

 

- рассматривать с детьми деревянные хохломские миски, со-

лонки, керамическую посуду ; познакомить с лепкой полой 

формы: глубокая миска, стакан, чашка; 

 

- учить делать углубления в куске глины, загибать края у 

расплющенного куска, сглаживать поверхность поделки; 

 

- лепить по натуре и по представлению. 

 

3. Аппликация: 

- совершенствовать умение анализировать образец, воспроизво-

дить его в аппликации; работать над развитием 

пространственных представлений; совершенствовать навык 
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работы с клеем; 

 

- составлять по образцу узор в круге и полоске, самостоятельно 

вычленяя принцип его составления: салфетка с вышивкой, 

отделка для фартучка; переносить симметричный узор с одной 

стороны аппликации на другую; осуществлять выбор 

необходимых элементов: отбирать лишние по цвету, по форме; 

 

- составлять предметную аппликацию из частей; наклеивать 

изображения сборно-разборных игрушек; 

 

- проводить сюжетно-тематическую аппликацию "Зима" с распо-

ложением элементов по замыслу детей; 

 

- учить анализировать готовую работу, находить и сопоставлять 

симметричные элементы; 

 

- познакомить  с приемами работы с ножницами: резать по 

прямой линии, разрезать квадрат по диагонали; вырезать 

некоторые заготовки: полоски снега, воды; выполнять 

аппликации, тематика которых отражает изменения в погоде. 

4. Конструирование: 

 - продолжать учить анализировать несложные конструкции и 

рисунки-образцы; вычленять и называть главные части образца, 

основные свойства частей и целого (форму, размеры, 

расположение), сравнивать сходные фигуры, устанавливать 

различия между ними; подбирать в соответствии с образцом 

необходимые элементы строительных наборов; поощрять 

попытки конструировать вне занятий по собственному желанию 

и в ходе строительных игр; учить использовать постройки в 

сюжетно-ролевой игре; 

 

- на основе имеющегося опыта и специально проведенных на-

блюдений, рассматривания картин строить по представлению с 

использованием различных строительных наборов. (На тему 

"Улица" использовать наборы с готовыми домами, "сажать" 

деревья, делать тротуары, ставить заборы и т.д.); 

 

- продолжать создавать по конструкции - образцу модели раз-

личных домов, отражая этажность, количество секций-

подъездов, особенности крыши; варьировать типы образцов на 

одну и ту же тему, выполнять конструкции из разных 

строителей; учить связывать особенности строения с 

назначением здания; оценивать работы на основе сравнения с 

образцом с учетом возможностей детей: понимания процесса 

конструирования и доступности его реализации; 

 

- строить по образцу-рисунку; узнавать части предмета в 

рисунке, подбирать соответствующие элементы строителя; 

передавать пространственные расположения и отношения по 

величине. (Два одинаковых дома по конструкции, но разные по 

величине.); конструировать из смешанных элементов; 

конструировать по плоскостным образцам с усложнением 
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деталей; после создания конструкции учить детей зарисовывать 

их; 

 

- складывать разрезные картинки с прямыми разрезами (3-5 

частей); узнавать  предмет по фрагментам (предметы быта, 

фигурки животных, игрушки, человеческие фигуры); составлять 

картинки с изображением простейшего сюжетного содержания, 

предварительно рассматривая целое, разрезное изображение; 

 

- формировать у детей планирование предстоящей работы, дей-

ствовать сразу же после называния этапа выполнения, не 

допускать разрыва между возможностью правильного 

словесного планирования, возможностей действия и его 

реализацией. 

 

 

3 ступень 

 

1. Рисование: 

 

- совершенствовать умение анализировать натуру перед рисо-

ванием; проводить предметное рисование по выбору из наглядно 

представленных образцов по замыслу (кукла, снежная баба. 

Снегурочка, ворона на снегу, елка с игрушками, различные 

животные и т.д.); расширять и менять ассортимент в ходе 

рисования по выбору детей, предлагать игрушки и предметы 

новые, которые не были в изобразительном опыте детей; 

дорисовывать незаконченное изображение (эти задания 

индивидуальны): "Посмотри и дорисуй, чего здесь не хватает", 

"Что забыли нарисовать",''Почини игрушку"; 

 

- рисовать без показа, по представлению на основе наблюдений; 

передавать в рисунке впечатления о празднике, рисовать красками 

и карандашами осень, зимний пейзаж ; детей зимой, праздник 

елки и др.; в течение всего года по мере расширения 

представлений о временах года отражать в рисунках изменения в 

природе: падают листья, идет снег, дождь в городе, в дерев и 

т.д.; 

- рисовать по представлению на примере сказок и сюжетно-ро-левых 

игр; при этом основное внимание обращается на формулирование 

замысла и содержания предстоящей работы и следованию наме-

ченному плану работы; развивать изобразительный замысел в 

ходе рисования по содержанию сюжетио-ролевых игр; 

 

- декоративное рисование: упражнять в раскрашивании контур-

ных изображений (по образцу, по игрушке, по собственному  

желанию), переносить рисунок с одной стороны листа на другую; 

рисовать красками, фломастером .(ставить точки, мазки, 

волнистее линии, крестики, кружочки, галочки); 

 

- оценивать результат свое"; и чужой работы в соответствии с 

поставленной задачей и вариантами ее изменения в ходе 

рисования. 
 
2. Лепка: 
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- поощрять попытку лепить предметы, ранее не бывшие в 

изобразительном опыте детей, расширять тематику 

самостоятельной лепки; проводить лепку новых предметов с 

наглядным подкреплением и без него по выбору детей; лепить 

по представлению сюжетные композиции по сказкам; 

- после рассматривания хохломских изделий и керамической 

посуды выполнять лепку без показа; пробовать лепить предметы 

более сложной формы: кувшины, вазы, чашка с ручкой и т.д.; 

 

- лепить из пластилина по представлению простые сюжетные 

композиции к сказкам; 

 

- учить выполнять индивидуальные задания в выполнении 

общей работы с последующим объединением всех поделок 

(корзина с яблоками, ваза с цветам и т.д.); 

 

- лепить по замыслу; способствовать формированию замысла 

у детей, планирования предстоящей работы и ее доведения до 

конечного результата; 

 

- уметь анализировать проделываемую работу, дать ей оценку, 

определить степень участия каждого; использовать данные 

поделки для занятий по другим видам деятельности: в игре, на 

рисовании с раскрашиванием поделок, с целью развития 

представлений об окружающем, ориентировки в пространстве, 

математических представлений. 

 

3. Аппликация: 

 

- составлять по образцу узоры из цветов, из листьев, плодов по 

краям различных норм - круга, квадрата, овала, соблюдая 

принцип чередования по определенному признаку; 

- складывать и наклеивать изображения живых существ -чело-

века, животных из отдельных частей; проводить упражнения по 

узнаванию целого по части ("К какой картинке это относится?"); 

- изготовлять салфетки овальной, прямоугольной, треугольной 

формы, симметрично воспроизводя узор, имеющийся на какой-

либо стороне; учить располагать элементы по различным 

направлениям до середины листа; 

 

- вырезать и наклеивать простыв формы (овощи, фрукты); вы-

полнять сюжетно-темагическую аппликацию на тему "Зима", 

"Лунная ночь зимой", по собственному композиционному 

решению; 

 

4. Конструирование: 

 

- складывать разрезные картинки с изображением животных, до-

мов, машин, растений, предметов быта (4-5 частей с разрезами 

по диагонали в сочетании о разрезами по вертикали); складывать 

картинки с изображением простого связного содержания, 

узнавать целое по части; 
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- строить комнату для куклы, расставлять мебель в комнате, 

переставлять мебель- эти действия осуществляются по 

подражанию взрослому и по образцу; 

 

- учить словесно определять пространственные отношения 

между всеми предметами в постройке: прямо стоит стол, слева от 

стола стулья, около двери окно и т.д.; мебель расставлять по 

словесной инструкции взрослого, по самостоятельному решению 

с речевой фиксацией, по образцу после его тщательного анализа; 

 

- продолжать обучать детей конструированию по 

представлению, по иллюстрации ("Посмотри как сделано, что 

где стоит в магазине, сделаем также"), при этом набор 

предметов, которые следует расставить, произволен; 

 

- конструировать по рисунку-образцу; точно подбирать 

элементы конструктора; соотносить с образцом; продолжать 
создавать постройки из деревянного строителя по объемному 

образцу с последующей зарисовкой постройки; учить 

использовать элементы строителя вместо других 

("прямоугольник сделаем из двух квадратов"); 

 

- познакомить детей о простейшей схемой-планом комнаты; 

учить "видеть" реальные предметы в плане; расставлять 

предметы в соответствии с планом; сравнивать планы двух 

комнат, замечать изменения в плане одной и той же комнаты; 

 

- выполнять постройки по индивидуальному заданию: одно и то 

же задание, но из разного строителя; 

 

- совершенствовать умение строить по рисунку-образцу о по-

следующим зарисовыванием конструкций; 

 

- в процессе работы развивать пространственные представления 

детей; учить правильно располагать предметы в пространстве по 

словесной инструкции, правильно называть местоположение 

предметов, находить предмет по описанию его местоположения 

среди других предметов: в, на, за, между, перед, над, под, из-за, 

с, около, слева, справа, внизу, вверху, в середине, недалеко, ря-

дом, оправа от        в верху слева, в середине внизу и т.д.; 

 

- учить детей планировать основные этапы работы, следовать 

плану, планировать всю работу, планировать каждый 

следующий этап; рассказывать о последовательности 

выполнения, давая оценку, видеть ошибки в работе и определять 

приемы их устранения. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Раздел 8. « Трудовое воспитание».  

 

 

1 ступень 

 

 Хозяйственно-бытовой труд: 

- развивать желание участвовать в поддержании порядка в 

групповой комнате и на участке, выполнять простейшие 
поручения взрослых по подготовке к занятиям: вынести 
игрушки на игровую площадку, принести и убрать вместе с 
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педагогом пособия для занятий, поднять упавшие во время 
занятий на полу игрушки и пособия, убирать книжки и игрушки 
на месте; выполнять отдельные поручения по столовой: 
раскладывать ложки в нужном количестве и правильном 
положении по отношению к сидящему за столом, ставить 
хлебницу в середине стола, убирать после еды хозяйственный 
стол, ложки, хлебницы. 

 

 

2 ступень 

 

 Хозяйственно-бытовой труд: 

-  продолжать развивать у детей стремление соблюдать  порядок 

в групповой комнате, в спальне, на участке, в игровом уголке, 

привлекать к выполнению посильных поручений во время 

уборки; 

 

- приучать убирать постель, привлекать детей к участию в 

уборке групповой комнаты: ухаживать за растениями 

комнатными, протирать листья, поливать их; расставлять 

игрушки в шкафах и на полках, после игры убирать игрушки на 

место помогать педагогу разбирать игрушки, отбирая 

поломанные, порванные книжки, наблюдать за их починкой, 

оказывать посильную помощь при этом; 

 

- развивать умение детей накрывать на стол, правильно 

расставлять приборы на столе (перед каждым ребенком, в центре 

стола), учитывая при этом сколько детей, столько приборов; 

совместно с воспитателем раскладывать материалы к занятиям. 

 Ручной труд 

- формировать интерес к изготовлению различных поделок 

из картона, бумаги, пластилина и природного материала; 

 

- развивать у детей способность ориентироваться на свойства 

этих материалов; при изготовлении поделок совместно с 

педагогом, инструктором по труду; 

 

- способствовать развитию планирующей, фиксирующей и 

регулирующей  функции речи; 

 

- развивать умение пользоваться клеем, наклеивать готовые 

вырезанные формы па картон, полоски бумаги; при 

возможности начать обучать приемам работы с ножницами: 

разрезать бумагу по намеченной прямой линии; 

- развивать умение изготавливать поделок из бумаги путем 

складывания, плетения, ощипывания (конверты, салфетки, 

коврики, отдельные предав ты). 

 

 

 

3 ступень 

 

 Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе: 

- продолжать  совершенствовать участие в дежурстве по сто-

ловой: правильно расставлять приборы на столе в соответствии 

с числом сидящих, учитывая при этом пространственное 

положение приборов на столе по отношению к сидящим (правое, 

левое направление, ближе - дальше, в середине стола, с краю и 

т.д.);  
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- развивать желание помогать при подготовке к занятиям : 

распределять индивидуальные пособия для занятий в 

последовательности их использования: какие из них 

потребуются раньше, должны лежать сверху или ближе; убирать 

пособия, мыть кисти, стаканы пластмассовые, вытирать столы 

после занятий по рисованию, лепке, аппликации, ручному труду; 

 

-принимать посильное участие в уборке групповой комнаты, 

ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, 

приучать детей к тому, чтобы каждая вещь имела свое место; 

развивать у детей понятие о красивом: о красоте отдельных 

вещей, их сочетаемости, о красоте интерьера в целом. Обсуждать 

с детьми возможные варианты украшения групповой комнаты; 

- принимать участие в уборке участка, в уходе за растениями, 

при этом обращать внимание детей на изменения, происходящие 

с растениями в зависимости от условий ухода за ними, отличать 

культурные растения от сорных, знать названия всех растений, 

имеющихся на участке; 

 

- подключать детей к, выполнению таких трудовых операций, 

цель, содержание и способ выполнения которых им доступен и 

понятен, чтобы был виден результат действий, имелась 

возможность его проанализировать с выявлением ошибок и 

способов устранения, развивать и поддерживать интерес к труду, 

к выполнению поручений взрослых, к взаимопомощи. 

 Ручной труд: 

- учить выполнять различные поделки из готовых деталей,  

- учить самостоятельно изготавливать детали, помогать другим в 

их изготовлении, а затем выполнять различные поделки, 

- использовать умения, приобретенные в процессе 

конструирования,  

- формировать  умение распределять предстоящую работу по 

этапам, подбирать необходимые материалы и орудия для труда, 

- использовать занятия по ручному труду для обогащения 

сенсорного  опыта, обращать внимание на свойства и качества 

материалов, учить использовать полученные знания в 

деятельности, 

- развивать выдумку, смекалку, воображение, 

- выполненные детьми поделки использовать затем в играх, в 

качестве подарков взрослым, 

- обучать детей пользоваться бумагой, картоном, природным 

материалом, тканью, ножницами, клеем, пластилином, нитками, 

иголкой, изготовляя различные поделки ("снеговик" из трех кру-

гов разного размера, выполненных из ткани, которые 

скрепляются с помощью пуговиц, таким же образом 

выполняется "елочка" из трех треугольников и другие фигуры.);  

- обучать детей резать бумагу по прямой линии, вырезать 

геометрические фигуры с прямыми линиями (прямоугольник, 

квадрат, треугольник);  

- изготовлять поделки из бумаги посредством склеивания, 

складывания и плетения;  

- изготовлять поделки из ткани (различные фигуры-игрушки, 
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одежду для куклы);   

-изготовлять поделки из различного природного материала -

желуди, шишки, листья;  

- изготовлять поделки из коробочек (мебель для куклы) и 

различного бросового материала (катушки, коробки для спичек, 

яичная скорлупа, картонная тара);  

- формировать простейшие навыки по ремонту книг и пособий. 

Связывать необходимость изготовления поделок с 

повседневными нуждами детей. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная среда в Учреждении предполагает специально 

созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Предметно-пространственная среда в 

Учреждении  направлена на активную жизненную субъектную позицию 

ребенка, развитие его творческих проявлений. Оборудование помещений 

безопасно и обладает развивающими характеристиками. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы оснащено развивающим содержанием. 

Обеспечена полная доступность использования оборудования детьми, что 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом интересов и 

индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно 

пространственная среда - динамична, подвижна и легко изменяется. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства. 

Материально – техническое обеспечение Программы включает в себя: 

 учебно-методический комплект,  

 оборудование,  

 оснащение (предметы). 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект. 

Методическое обеспечение образовательного процесса решает следующие 

задачи: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 
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 удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательных отношений; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 

Образовательная Программа обеспечена учебно-методическим  

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. В комплект входят: 

 комплексная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 пособия по инклюзивному образованию;  

 пособия по работе педагога-психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы. 
Также в Учреждении имеется информационно – методическое 

обеспечение Программы, которое является инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в 

электронной форме: 

 управлять образовательным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательных 

отношений; 

 осуществлять взаимодействие Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями города и района. 
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Требования к оборудованию и оснащению  

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных 

требований к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю. Для 

реализации Программы не требуется особого нестандартного оснащения. 

Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной 

организации материально-технической базе, при условии соответствия ее 

действующим государственным стандартам и требованиям. Однако, чем 

шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

По разработанным  авторами программы «От рождения до школы»  

уровням требований к условиям реализации программы (см. программу 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, стр. 214): реализация требований к оборудованию и 

оснащению соответствуют оптимальному уровню, т.е. уровню, 

раскрывающему дополнительные возможности в реализации программы. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств 

обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, и игрушек определяются,  исходя из материальных 

возможностей организации ДОУ, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. Также, при подборе оборудования мы опираемся на 

«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный 

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877. 

Что касается требований к оборудованию и оснащению условий для детей с 

НОДА, они прописаны в Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. 
Направления развития Содержание 

Физическое развитие Оборудованный зал лечебной физкультуры 

Физкультурные уголки в каждой 

возрастной группе 

Дорожки здоровья во всех возрастных 

группах 

Оборудованный  медицинский  

кабинет 

Спортивная дорожка и спортивные 

комплексы на прогулочном  участке 

Дидактические материалы и развивающие 

игры, направленные на формирование 

представлений детей о здоровом образе 

жизни 

Подборка тематических презентаций, 

видеосюжетов и мультфильмов о физкультуре 

и спорте. 
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Речевое развитие Дидактические материалы и развивающие 

игры, направленные на формирование 

представлений детей о здоровом образе 

жизни 

  

 

Познавательное развитие Уголки конструирования во всех группах 

(разнообразие видов конструктор) 

Дидактические пособия, развивающие игры 

Художественно-эстетическое развитие Оборудованный  музыкальный зал  

Изобразительные уголки во всех группах 

Дидактические материалы и развивающие 

игры, направленные на формирование 

художественно-эстетическое  развитие детей. 

Подборка тематических презентаций, 

видеосюжетов. 
Социально - комуникативное развитие  

Подборка мультипликационных фильмов 

Уголки психологической разгрузки 
Коррекционное Оборудованный кабинет учителя-дефектолога 

Оборудованный кабинет 

педагога-психолога  

Специально оборудованные кабинеты для 

детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 
3.3 Режим дня 

Учреждение работает с 7.30 до 17.30 ч.   (понедельник – пятница), т.е. 

ребенок может находиться в Учреждении 10-часов на полустационарном 

отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным проживанием 

детей. Предельная наполняемость групп соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН). 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги 

создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть: могут выслушать и понять. 

Для обеспечения в группах эмоционального благополучия педагоги 

общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно 

выслушивают детей, показывая, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями. В ходе бесед педагоги 

помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения, а также 

создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в учреждении. В группах созданы 

уголки психологической разгрузки, одним из элементов которых является 

уголок 
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уединения. Педагоги обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве в 

уголке уединения или в небольшой подгруппе детей. 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

его соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в 

сне, отдыхе, пище, деятельности, движении. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня примерной основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Построенный режим предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом; регулярное 

питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе. 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая 

некоторые виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 

недели от физкультурных занятий, сокращение времени подвижных 

игр и упражнений на прогулке, закаливающие процедуры). 

«Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

Учреждении: индивидуально назначается время прихода в первый день; 

пребывание ребенка в первые 2-3 дня на 2-3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога 

и медицинского персонала за состоянием ребенка.  Во избежание 

физического переутомления и осуществления контроля физических нагрузок 

в организованных видах деятельности, двигательная активность детей 

ежедневно распределена в каждой возрастной группе. 

 
                                                    Примерный распорядок дня 
 

Режимные 

моменты 

I этап 

обучения 

II этап обучения III этап 

обучения 

Приход  детей в 

центр, 

самостоятельная 

деятельность, 

свободные игры. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 
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Занятия с 

воспитателями и 

специалистами  по 

подгруппам 

9.00.-9.20 9.00-9.25. 9.00.-9.30. 

Занятия со 

специалистами 

(индивидуальные) 

9.20.-10.00 9.25 -10.40. 9.30-10.50. 

Оказание 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

медицинских услуг 

и услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

10.00.-11.00. 10.40—11.00 10.50.-11.00 

Второй завтрак 10.30.-11.00 11.30.-11.00 11.00.-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

11. 15-12.15 11. 15-12.15 11. 15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.-15.15 15.-15.15 15.-15.15 

Полдник  15.30 -15.50 16.00-17.20 15.30 -15.50 

Оказание 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

медицинских услуг 

и услуг в целях 

повышения 

16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 



    

100 

коммуникативного 

потенциала 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.30- 18.30 17.30- 18.30 17.30- 18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

18.30.18-50 18.30.18-50 18.30.18-50 

Подготовка к 

ужину 

(стационарное 

отделение с 

временным 

проживанием) 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

19.50-20.40 19.50-20.40 19.50-20.40 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну 

20.40-21.00 20.40.-21.10 20.40-20.20 

Ночной сон. 21.10-7.00 21.20.-7.00 21.30-7.00 

         
              Организация образовательной деятельности 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Периодичность 

Базовый вид 

деятельности 

I этап 

обучения 

 

II этап 

обучения 

 

Ш этап 

обучения 

 

Лечебная 

физкультура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лечебная 

физкультура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий 12 занятий 13 занятий 



    

101 

3.4 Традиционные события, праздники и мероприятия 

(тематическое планировании) 

В соответствии с ФГОС ДО, в Программу  включен раздел «Культурно 

- досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный      и      активный),      эмоциональное      

благополучие,      способствует формированию умения занимать себя. 

В  разделе  обозначены  задачи  педагога  и  приведены  примерные  

перечни возможных событий, праздников, мероприятий. 

  (от 3 д о 4 ле т). 

Отдых.  

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

 Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала). 

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре. 

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

 

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

 Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 (от 4 до 5 ле т)  

 Отдых. 

 Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д.  
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 Развлечения.  

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов  развлечений; 

формировать желание участвовать  в  кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

 Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

 Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического, 

физического или познавательного развития.  

 (от 5 до 6 лет)  

 Отдых. 

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

 Развлечения. 

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

 Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления  

заниматься 

спортом.  

 Праздники.  

 Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

 Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, и т. д.). 

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 
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поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.) 

 Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество.  

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий.  

 (от 6 д о 7 ле т)  

 Отдых. 

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения.  

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. 

 Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 Самостоятель ная д еятельност ь.  

 Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями,  окружающей природой). 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

 Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество. 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду, и обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей. 

При создании предметной среды учитываются принципы, 

определенные ФГОСДО: 

o полифункциональности: предметная развивающая среда должна 

открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

o трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством); 

o вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей; 

o насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей;  

o доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

o безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 
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При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, а также для организации 

двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают условия учреждения: количество детей в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации образовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном 

процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, 

игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства. 

Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и 

конструирования, а также включают оборудование общего назначения. 

Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) 

являются обязательными и используются при реализации образовательной 

программы. 

Набор материалов и оборудования для продуктивной 

(изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности 

включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

При пр ое кт ирова н ии пре д м е тной ра з вив а ющ е й с ре д ы учи тыва ютс я следующие 

факторы  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие  

объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 
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проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные 

ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами 

предметной развивающей среды; 

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как 

факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического 

комфорта и информационного источника. При выборе и расположении 

источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина 

волны); 

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания 

звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления 

объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка; 

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие 

объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие 

ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

3.6  Кадровое обеспечение реализации АОПДО 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

Требования к укомплектованности руководящими, педагогическими и 

иными работниками. 

 Учреждение, реализующее Программу, укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно – 

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для 

осуществления управления образовательной деятельностью Учреждения, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета, финансово – хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой 

охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников 

Учреждения и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги.  

Требования к уровню квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников. 

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 46). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

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

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

Учреждения, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») определены должности руководителя 

(директора), заместителя директора Учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Требования к повышению  уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Педагогические работники Учреждения обязаны систематически повышать 

свой профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право, ведения 

данного вида образовательной деятельности. У педагогов сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти 

основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО.   
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Педагоги Учреждения обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. В Учреждении 

спешно функционирует информационная образовательная среда, которая 

обеспечена не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. В 

Учреждении созданы условия, обеспечивающие возможность распространения 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 

Учреждения. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников Учреждения осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение 

данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

Уважаемые родители! В Учреждении реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями НОДА. Программа 

направлена на реализацию целей: Осуществление системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов Учреждения 

и родителей (законных представителей) дошкольников. Развивающая 

предметно-пространственная среда  Учреждения обеспечивает коррекционно-

развивающую направленность образовательного процесса, а также 
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возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для 

уединения. Программа разработана на основе парциальных и коррекционных 

программ. Для того, чтобы детям было интересно и они легко усваивали 

материал образовательной программы мы используем качественное 

программное обеспечение.  Современные родители хотят, чтобы их дети росли 

успешными, здоровыми, легко ориентировались в обществе, умели справляться 

с трудностями и препятствиями. Поэтому они предъявляют высокие требования 

к Учреждению, который является для ребенка самой первой общественной 

ступенькой. Для успешности ребенка первостепенное значение имеет то, как 

сложатся отношения его семьи и детского сада. Мудрые родители понимают, 

что один детский сад не справится с задачей воспитания дошкольника, ему 

нужна помощь семьи, а семья нуждается в помощи специалистов учреждения. 

Мы надеемся, что результатом психолого-педагогического партнерства станет 

единое образовательное пространство, где семья – полноправный член 

образовательных отношений и участник образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. 

   Уважаемые родители, вся жизнь ребенка в Учреждении отражена в Основной 

образовательной программе. Образовательная программа – это  содержание 

дошкольного образования: чему обучать, что воспитывать  и как обучать и 

воспитывать. 

Образовательная программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Спецификой Учреждения является предоставление реабилитационных 

(социально – педагогических и социально - психологических) мероприятий  

комплексно специалистами разного профиля. Реабилитационные (социально – 

педагогические и социально - психологические) услуги дошкольники получают 

последовательно и непрерывно.  Содержание и длительность  предоставления 

услуг определены ИПРА, ИППСУ и  рекомендациями психолого-

педагогической комиссии (ППК). При составлении индивидуального плана  

коррекционной работы специалисты используют рекомендации ИПРА, ППК, 

диагноз и индивидуальные особенности каждого ребенка. Структура 

организации деятельности внутри учреждения: в основе формирования групп – 

не возраст детей, а их диагноз, т.е. с одним и тем же диагнозом в одной группе 

могут быть дети раннего, дошкольного и школьного возраста. 

Таким образом, мы решаем вопросы «образовательной траектории или 

коррекции особенностей развития каждого ребенка». Программа предназначена 

для детей с 3-х лет до момента прекращения образовательных отношений.  

Помогают детям освоить Программу педагоги, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование. 

Обязательная часть разработана с учетом комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой по пяти образовательным областям. А это значит, в 

Учреждении каждому ребенку обеспечено целостное развитие личности  в: 

 Социально – коммуникативном  

 Познавательном  
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 Речевом 

 Физическом 

 Художественно – эстетическом направлениях 

В вариативной части отражено содержание парциальных программ и 

технологий, используемых педагогами в образовании детей.  

Образование дошкольников в Учреждении осуществляется по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, т.е. 

специальной по каждому направлению коррекции.  

Реализуя специальную программу, педагоги добиваются положительных 

результатов в развитии ребенка. 

В образовательной программе отражены  условия ее реализации, к ним 

относятся: кадровые и материально-технические условия, а также особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Эти требования направлены на создание социальной ситуации развития всех 

участников образовательных отношений, которые: 

 гарантируют охрану и укрепление здоровья детей;  

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей, т.е. ежедневное 

проживание  полноценного радостного детства в детском саду; 

 обеспечивают открытость дошкольного образования, а это значит, что 

всю информацию об учреждении вы можете найти на стендах и на сайте 

детского сада;  

 создают условия для участия родителей в образовательном процессе,  в 

мероприятиях совместно с детьми – различные проекты, события, 

тематические недели, праздники, досуги, акции и прочее. 

За годы функционирования в нашем Учреждении сложились традиции: в 

торжественные даты для страны и Учреждения мы проводим парад детей и 

взрослых (в День Победы и День рождения Учреждения) и др. 

Игры на интерактивной доске, интерактивном столе и детском терминале 

имеют развивающий характер, малыши с интересом осваивают эту технику. 

Кроме того, за пределами мультимедийного центра в каждой группе имеется 

телевизионный экран, который расширяет возможности педагога в организации 

образовательного процесса. С его помощью можно продемонстрировать 

множество наглядного материала, провести дидактические, подвижные, 

хороводные игры и коррекционные упражнения. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Формы взаимодействия предусматривают активное включение родителей в 

образовательный процесс: 

 Педагогическая и оздоровительная пропаганда через сайт  

учреждения и информационные стенды. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, 

анкетирование, 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия родителей с детьми: совместные 
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занятия; физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья. 

 Консультации специалистов (педагогов, медицинских 

работников). 

 Нетрадиционные формы организации родительских собраний. 

 Мастер-классы 

 Совместные праздники, досуги, развлечения 

 Участие родителей в семейных конкурсах, выставках 

 Наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки 

 Индивидуальные беседы. 

Важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения в Учреждении являются:  

 конференции; 

 родительские собрания; 

 родительские и педагогические чтения. 

 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их  образование 

(социальным педагогом, психологом, заведующей отделением психолого-

педагогической коррекции, группой родителей и пр.). Родителей привлекают 

к участию в планировании.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

Учреждение работает с 7.30 до 17.30 ч.   (понедельник – пятница), т.е. 

ребенок может находиться в Учреждении 10-часов на полустационарном 

отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным проживанием 

детей. Предельная наполняемость групп соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН). 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

его соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в 

сне, отдыхе, пище, деятельности, движении. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня примерной основной образовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

 

                                                        Примерный распорядок дня 
 

Режимные 

моменты 

I этап 

обучения 

II этап 

обучения 

III этап 

обучения 
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Приход  детей в 

центр, 

самостоятельная 

деятельность, 

свободные игры. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

 

7.30-8.30. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 8.30.-8.55. 

Занятия с 

воспитателями и 

специалистами  по 

подгруппам 

9.00.-9.20 9.00-9.25. 9.00.-9.30. 

Занятия со 

специалистами 

(индивидуальные) 

9.20.-10.00 9.25 -10.40. 9.30-10.50. 

Оказание 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

медицинских услуг 

и услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

10.00.-11.00. 10.40—11.00 10.50.-11.00 

Второй завтрак 10.30.-11.00 11.30.-11.00 11.00.-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

11. 15-12.15 11. 15-12.15 11. 15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 12.15.-12.30. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник  15.30 -15.50 16.00-17.20 15.30 -15.50 

Оказание 

социально-

психологических, 

социально-

16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 
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педагогических, 

социально-

трудовых услуг, 

социально-

медицинских услуг 

и услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.30- 18.30 17.30- 18.30 17.30- 18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

18.30.18-50 18.30.18-50 18.30.18-50 

Подготовка к 

ужину 

(стационарное 

отделение с 

временным 

проживанием) 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

19.50-20.40 19.50-20.40 19.50-20.40 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко сну 

20.40-21.00 20.40.-21.10 20.40-20.20 

Ночной сон. 21.10-7.00 21.20.-7.00 21.30-7.00 

 

Уважаемые родители, подробно ознакомиться с содержанием 

Образовательной программы вы можете на нашем сайте, а также обратиться к 

педагогам учреждения. 
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