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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для воспитанников дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Программа разработана рабочей группой педагогов ДОУ: старший воспитатель 

Т.В. Блинова, педагог-психолог В.Л. Двухжильная, тифлопедагог Н.М. Подлеснова. 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом: 
- федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

- особенностей образовательного учреждения, региона; 

- общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования. 

При разработке программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года); 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 г. Москва); 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами»; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима     работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-15); 

10. «Об осуществлении мониторинга системы образования» Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

11. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»   приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014 

12. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462; 

13. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39» 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Цели и задачи программы дошкольного образования 

Цель программы - всестороннее развитие воспитанников, охрана и укрепление их 

здоровья, обеспечение единства воспитательных, обучающих и коррекционно- 

развивающих целей и задач образования воспитанников, развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей; создание условий для 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей. 

Задачи программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей с НОДА в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) детей с НОДА в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА. 

 

 Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самооценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самооценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Основные подходы к формированию программы 
1. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2. Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

3. Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

4. Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников в непосредственно- 

образовательный процесс; 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 
Коррекционно-развивающий блок направлен на устранение и ослабление 

недостатков, имеющихся у ребёнка НОДА. Реализация задач этого блока происходит в 

индивидуальных, фронтальных и групповых формах работы, при организации 

развивающей предметно-пространственной развивающей среды, самостоятельной 

активности ребёнка, при взаимодействии с семьями воспитанников (организация работы 

как с семьёй ребёнка с ОВЗ, так и с семьями детей, не имеющих особых образовательных 

потребностей). Коррекция, воспитание, обучение и развитие детей осуществляется 

одновременно совместными усилиями воспитателей, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, при необходимости учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, тифлопедагога. 

 

 Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

церебральным параличом 

Дети с НОДА имеют временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждаются в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

При детском церебральном параличе ведущим дефектом являются двигательные 

расстройства, которые связаны как с повреждением двигательных зон и проводящих 

путей головного мозга, так и с нарушением развития центральной нервной системы. 

Особенностью двигательных нарушений при детском церебральном параличе является то, 

что они существуют с рождения. 

У детей с церебральным параличом нарушен весь ход моторного развития, что 

оказывает неблагоприятное влияние на формирование нервно-психических функций. Это 

связано с тем, что движение является одним из основных проявлений жизнедеятельности 

организма и все его важнейшие функции – дыхания, кровообращения, глотание, 

мочеиспускание, перемещение тела в пространстве, звукопроизносительная речь – 

реализуется, в конечном счете, движением, т. е. сокращением мышц. Особое значение в 

нервно-психическом развитии имеют произвольные движения, направленные на 

достижение определенной цели, им принадлежит ведущая роль в организации поведения. 

В структуре двигательного дефекта особое место занимает нарушение функции рук. 

Именно она затрудняет бытовую и трудовую адаптацию. Дети затрудняются выполнять 

изолированные движения пальцев рук. Часто у них наблюдаются чрезмерное напряжение 

и малая подвижность пальцев, иногда, наоборот, их чрезмерная слабость. 

Так, для определения программы координационно-педагогических мероприятий 

необходимо установить ведущую форму заболевания. Для этого важно определить 

ведущий дефект. Структура двигательного эффекта при ДЦП определяется следующими 

основными факторами. 
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При осложненных формах церебрального паралича отмечается сочетание различных 

нарушений мышечного тонуса, такие как: 

1. Появление насильственных движений (гиперкинезов). Насильственные движения резко 

затрудняют выполнение любых произвольных движений, а порой делает их 

невозможными. 

2. Нарушение равновесия и координации движений проявляются в виде неустойчивости 

при сидении, стоянии и ходьбе. Дети неустойчивы во время ходьбы, не могут точно 

захватить предмет и поместить его в заданное место. Наблюдается тремор рук. Дети 

затрудняются бросить мяч в цель и поймать его. 

3. Нарушение ощущений движений (кинестезий). Эти нарушения резко затрудняют 

выработку тех условно-рефлекторных связей, на основе которых формируется чувство 

положения в пространстве собственного тела и позы. У некоторых детей искажено 

восприятие направления движения. Например, движение пальцев руки по прямой 

ощущаются ими как движение по окружности или в сторону. Нарушение ощущений 

движения еще более обедняет двигательный опыт ребенка, задерживает формирование 

тонких координированных движений. 

4. Ассоциированные и позитивно поддерживающие реакции. Эти реакции являются 

тоническими и проявляются в диффузном распространении мышечного напряжения. При 

попытке выполнения какого-либо движения резко усиливается общая спастичность, что 

блокирует выполнение произвольных движений. 

5. Нарушение реципрокной иннервации. Реципрокная иннервация осуществляет роль 

ограничителя движения, делает движение более экономным и строго 

дифференцированным. Нарушение ее при детского церебральном параличе не позволяет 

осуществлять строго направленные движения. 

6. Синкинезии. Это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие 

выполнение активных движений. Например, при попытке взять предмет одной рукой 

происходит сгибание другой руки. У больных ДЦП отмечаются оральные синкинезии, 

которые проявляются в том, что при попытке к активным движениям или при их 

выполнении происходит непроизвольное открывание рта. 

Все перечисленные нарушения затрудняют формирование статических и 

локомотивных функций у детей и могут иметь различную степень выраженности, что 

задерживает и нарушает развитие всех произвольных движений и речи. 
 

 Особенности психического развития детей с церебральным параличом 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в 

психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, 

так и степенью и локализацией мозгового поражения. Хронологическое созревание 

психической деятельности детей с церебральным параличом резко задерживается. На этом 

фоне выявляются различные формы нарушения психики и, прежде всего, познавательной 

деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 

психических нарушений — например, тяжелые двигательные расстройства, могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития а остаточные явления ДЦП — с 

тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. 

Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

нарушений психического развития играют возникающие в связи с заболеванием 

ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и 

обучения. При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но 

и эмоционально-волевой сферы и личности. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: 
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 неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций. Эта особенность связана с мозаичным характером поражения головного мозга 

на ранних этапах его развития при ДЦП; 

 выраженность астенических проявлений; 

 повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также 

связано с органическим поражением центральной нервной системы; 

 сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 
При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. Около 25 % 

детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушения зрительного восприятия, 

связанные с недостаточной фиксацией взора, нарушением плавного прослеживания, 

сужением полей зрения, снижением остроты зрения. Двигательная недостаточность 

мешает формированию зрительно-моторной координации. Такие особенности зрительного 

анализатора приводят к неполноценному, а в отдельных случаях к искаженному 

восприятию предметов и явлений окружающей действительности. При ДЦП имеет место 

недостаточность пространственно-различительной деятельности слухового анализатора. У 

20—25% детей наблюдается снижение слуха, особенно при гиперкинетической форме. 

Иногда отмечается повышенная чувствительность к звуковым раздражителям (дети 

вздрагивают, мигают при любом неожиданном звуке), но дифференцированное 

восприятие звуковых раздражителей у них оказывается недостаточным При всех формах 

церебрального паралича имеют место глубокая задержка и нарушение развития 

кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное чувство). Дети 

затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук без 

зрительного контроля (с закрытыми глазами) . Ощупывающие движения рук часто очень 

слабые, осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. 

У многих детей выражен астереогноз — невозможность или нарушение узнавания 

предмета на ощупь, без зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с 

предметами, т. е. действенное познание, при ДЦП существенно нарушено. Перцептивные 

расстройства у больных детей связаны с недостаточностью кинестетического, зрительного 

и слухового восприятия, а также совместной их деятельности. 

У детей с церебральным параличом вследствие двигательных нарушений восприятие 

себя («образ себя») и окружающего мира нарушено. Несформированность высших 

корковых функций является важным звеном нарушений познавательной деятельности при 

ДЦП. Чаще всего страдают отдельные корковые функции т. е. характерна парциальность 

их нарушений. Прежде всего отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений. 

У детей выражены нарушения схемы тела. Значительно позже, чем у здоровых 

сверстников, формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с 

трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой и 

левой стороны тела. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, между, вверху,  

внизу) усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: 

понятия далеко, близко, дальше, чем заменяются у них определениями там и тут. 

Дошкольники с церебральным параличом с трудом усваивают понятия величины, 

недостаточно четко воспринимают форму предметов, плохо дифференцируют сходные 

формы — круг и овал, квадрат и прямоугольник. Значительная часть детей с трудом 

воспринимает пространственные взаимоотношения. У них нарушен целостный образ 

предметов (не могут сложить из частей целое – собрать разрезную картинку, выполнить 

конструирование по образцу из палочек или строительного материала). Часто отмечаются 

оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям трудно копировать 

геометрические фигуры, рисовать, писать. 
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У многих отмечаются нарушения в формировании мыслительной деятельности. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других – 

наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии 

словесно-логического. Для психического развития при ДЦП характерна выраженность 

психо-органических проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов. 

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической 

памяти. Большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, что 

проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, 

медлительности и пониженной переключаемоcти психических процессов. Низкая 

умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место 

умственная отсталость. Дети без отклонений в психическом (в частности, 

интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 

психического развития, связанная как с ранним органическим поражением мозга, так и с 

условиями жизни. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует  

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно педагогикой работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. 

Для детей с целебральным параличом характерны разнообразные расстройства 

эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда 

отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики к 

своему состоянию. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и могут 

проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по 

отношению к: окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного 

безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. 

Такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов. Причиной этих нарушений чаще всего является неправильное, изнеживающее 

воспитание больного ребенка и реакция на физический дефект. Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 
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Перед специалистами, работающими с этими детьми, встает важная задача 

профилактики и коррекции этих нарушений. Конкретные задачи этой работы в отношении 

каждого ребенка могут быть определены только после комплексного обследования. 

Психологическая программа включает оценку уровня интеллекта, личностного 

развития и общих способностей; консультирование по личностным, эмоциональным 

проблемам и психотерапию; диагностику нарушений способности к обучению; 

консультирование родителей. 

У детей с церебральным параличом формирование процессов восприятия 

задерживается и нарушается, в связи с органическим поражением мозга, двигательной 

депривацией, нарушением зрительном), слухового и, в первую очередь, двигательно- 

кинестетического анализаторов. У них патологически развивается схема положений и 

движений тела. Воспроизведение даже самого простого движения вызывает огромные 

трудности. В связи с двигательной недостаточностью у детой ограничена манипулятивно- 

предметная деятельность, затруднено восприятие предметов на ощупь. Сочетание этих 

нарушений с недоразвитием зрительно-моторной координации препятствует 

формированию полноценного предметного восприятия и познавательной деятельности. 

 

Особенности речевых нарушений при ДЦП 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь 

от локализации и тяжести поражения мозга. Отставание в развитии речи при ДЦП связано 

также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью 

предметно-практической деятельности и социальных контактов. 

Дети имеют сравнительно небольшой жизненный опыт, общаются с весьма 

небольшим кругом людей, как сверстников, так и взрослых. 

При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической. 

Почти у всех детей с церебральным параличом крайне медленно увеличивается 

активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой. Пассивный 

словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного. 

Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а также восприятие 

и воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи преобладают 

отдельные слова, реже — простые короткие предложения. С трудом формируется связь 

между словом, предметом и простейшим действием. Особенно сложно усваиваются слова, 

обозначающие действие. Часто они заменяются словами, обозначающими предметы. 

Нередко отмечается недифференцированное употребление слов. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона 

речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития 

многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо 

заменяется близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. 

На ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут появляться дефектные 

артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем по мере формирования 

патологического речевого стереотипа. 

При ДЦП у многих больных отмечаются нарушения фонематического восприятия, 

что вызывает трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки 

на слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые рады. В более легких 

случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми 

звуками. 

Многие дети общаются с окружающими с помощью простых коротких предложений 

из двух-трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития, дети не реализуют 

своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто дают стереотипные 

однословные ответы). 
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У большинства детей, страдающих церебральным параличом, отмечаются 

своеобразные нарушения лексического строя речи, обусловленные спецификой 

заболевания. 

Дети обладают ограниченными лексическими возможностями, не располагают 

необходимыми языковыми средствами для характеристики различных предметов и 

явлений окружающего мира. 

Своеобразное формирование словарного запаса находит свое выражение в 

нарушении усвоения многих языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, 

обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают трудности в 

понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, а 

также слов, обозначающих пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. 

С трудом усваивают лексическое значение слова (при многозначности слова вычленяют в 

нем только конкретное значение, не понимая его контекстного смысла; путают значения 

слов, совпадающих по звучанию). 

Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим 

трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, нарушением 

слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием 

познавательной деятельности. 

Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 

предложении, употреблении правильных падежных окончаний. 

У детей с церебральным параличом выделяют различные формы речевых 

нарушений. Они редко встречаются в изолированном виде. Наиболее частая форма 

речевой патологии при ДЦП — дизартрия. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием 

органического поражения центральной нервной системы, при котором расстраивается 

двигательный механизм речи. Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушение 

звукопроизносительной стороны речи и просодики (мелодико-интонационной и темпо- 

ритмической характеристик речи), а также нарушения речевого дыхания, голоса и 

артикуляционной моторики. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная 

нечеткая. 

Основные нарушения при дизартрии: 

Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры (мышц лица, языка, губ, мягкого 

нёба) — по типу спастичности, гипотонии или дистонии. 

Спастичность — повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, лица и шеи. При 

спастичности мышцы напряжены. Язык «комом» оттянут назад, спинка его спастически 

изогнута, приподнята вверх, кончик языка не выражен. Приподнятая к твердому нёбу 

напряженная спинка языка способствует смягчению согласных звуков . Иногда 

спастичный язык «жалом» вытянут вперед. Повышение мышечного тонуса в круговой 

мышце рта приводит к спастическому напряжению губ, плотному смыканию рта 

(произвольное открывание рта при этом затруднено). В ряде случаев при спастическом 

состоянии верхней губы рот может быть, напротив, приоткрыт. При этом наблюдается 

повышенное слюнотечение (гиперсаливация). Активные движения при спастичности 

артикуляционных мышц ограничены. 

Гипотония – снижение тонуса мышц. При гипотонии язык тонкий, распластанный в 

полости рта; губы вялые, не могут плотно смыкаться. В силу этого рот обычно 

полуоткрыт, выражена гиперсаливация. При этом голос приобретает носовой оттенок 

(назализация). 

Дистопия – меняющийся характер мышечного тонуса. В состоянии покоя может 

отмечаться низкий мышечный тонус, при попытках к речи и в момент речи тонус резко 

нарастает. Дистония существенно искажает артикуляцию. Характерная особенность 

звукопроизношения при дистонии – непостоянство искажений, замен и пропусков звуков. 



12  

У детей с церебральным параличом часто отмечается смешанный и вариативный характер 

нарушений тонуса в артикуляционной мускулатуре т. е. в отдельных артикуляционных 

мышцах тонус может изменяться по-разному. Например, в язычной мускулатуре 

отмечается спастичность, а в лицевой и губной – гипотония. 

Нарушение подвижности артикуляционных мышц 
Недостаточная подвижность артикуляционных мышц языка и губ обуславливает 

нарушение звукопроизношения. При поражении мышц губ страдает произношение и 

гласных, и согласных звуков. Степень нарушения подвижности артикуляционных мышц 

может быть различной – от полной невозможности артикуляционных движений языка и 

губ до незначительного снижения их объема и амплитуды. При этом в первую очередь 

нарушаются наиболее тонкие и дифференцированные движения (прежде всего 

поднимание языка вверх). 

Недостаточность кинестетических ощущений в артикуляционном аппарате 

Отмечается не только ограничение объема артикуляционных движений, но и 

слабость кинестетических ощущений артикуляционных поз и движений. 

Нарушения дыхания 
Нарушения дыхания у детей с дизартрией обусловлены недостаточностью 

центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания:  

в момент речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха 

(поверхностный вдох и укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, 

несмотря на полуоткрытый рот. 

Нарушения голоса 

Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного тонуса и ограничением 

подвижности мышц гортани, мягкого нёба, голосовых складок, языка и губ. Наиболее 

часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); отклонения 

тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, 

назализованный, гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят 

специфический характер. 

Нарушения просодики 
Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких 

признаков дизартрии. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже – 

ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, скандированное – 

рубленая речь, когда отмечается дополнительное количество ударений в словах). 

Наличие насильственных движений (гиперкинезов и тремора) в артикуляционной 

мускулатуре 

Гиперкинезе – непроизвольные, неритмичные, насильственные, иногда вычурные 

движения мышц языка, лица (гиперкинетическая дизартрия). Тремор – дрожание кончика 

языка (наиболее выражен при целенаправленных движениях). 

Наличие синкинезий 

Синкинезии – непроизвольные сопутствующие движения при выполнении 

произвольных артикуляционных движений (например, дополнительное движение нижней 

челюсти и нижней губы вверх при попытке поднять кончик языка). Оральные синкинезии 

– открывание рта при любом произвольном движении или при попытке его выполнения. 

Нарушение акта приема пищи 

Отсутствие или затруднение жевания твердой пищи, откусывания; поперхивание, 

захлебывание при глотании. Нарушение координации между дыханием и глотанием. 

Затруднение питья из чашки. 

Специфические нарушения звукопроизношения: 

- стойкий характер нарушений звукопроизношения, особая трудность их 

преодоления; 

- нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков; 
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- преобладание межзубного и бокового произношения свистящих (с, з, ц) и шипящих 

(ш, ж, ч, ш) звуков; 

- смягчение твердых согласных звуков (палатализация); 

- нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. 

- при увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда и нарастает общая 

смазанность речи; 

- специфические трудности автоматизации звуков (процесс автоматизации требует 

большего количества времени). При несвоевременном окончании логопедических занятий 

приобретенные умения часто распадаются. 

Степень выраженности дизартрических нарушений речи зависит от тяжести и 

характера поражения нервной системы. В легких случаях отмечается нерезко выраженная 

дизартрия – стертая дизартрия. Она проявляется в нарушении звукопроизношения, 

незначительных нарушениях речевого дыхания, голосообразования, просодики; в 

ограничении объема наиболее тонких, и дифференцированных артикуляционных 

движений. Чаще всего при ДЦП имеют место умеренно выраженные проявления 

дизартрии. При тяжелом поражении центральной нервной системы моторная реализация 

речи становится невозможной. В этом случае у детей отмечается анартрия – полное или 

почти полное отсутствие звукопроизношения в результате паралича речедвигательных 

мышц. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста, конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

НОДА к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

НОДА 

К четырем с половиной годам ребенок: 

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

речи; 

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

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

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

добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

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

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 
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- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; - 

проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

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

части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

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

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

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

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
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- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
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- выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

К семи-восьми годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
-владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами, 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 
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- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- пересказывает по (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

Семеновская матрешка, Дымковская и Богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается 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. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 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. 

Содержание образования и коррекционно-педагогической работы представлено по 

областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования форм, 

методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей. Они едины для 

всех направлений. Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. 

Более подробно работу по образовательным областям – смотреть в «Основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №39» 

Немного дополним область «Физическое развитие» учитывая детей с НОДА и ДЦП, 

основной целью физического воспитания является развитие двигательных функций 

ребенка и коррекция их нарушений. Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом отличается своеобразием. Оно ставит перед собой те же цели и задачи, что и 

физическое воспитание здоровых детей, однако специфические особенности развития 

моторики детей с ДЦП требуют применения особых методов и приемов. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Формирование контроля над положением головы и ее движениями. 

2. Обучение разгибанию верхней части туловища. 

3. Тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти). 

4. Развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину). 
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5. Формирование функции сидения и самостоятельного присаживания. 
6. Обучение вставанию на четвереньки, развитие  равновесия и ползания в этом 

положении. 

7. Обучение вставанию на колени, затем на ноги. 

8. Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 
При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к 

нарастанию мышечного тонуса. Особое внимание в занятиях уделяется тем двигательным 

навыкам, которые больше всего необходимы в жизни, и прежде всего — обеспечивающим 

ребенку ходьбу, предметно-практическую деятельность и самообслуживание. 

Тренируемые навыки и умения целесообразно постоянно адаптировать к повседневной 

жизни ребенка. Для этого во время занятий и особенно дома нужно отрабатывать 

«функциональные ситуации» — раздевание, одевание, умывание, кормление. 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. 

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). Большое значение имеет 

развитие ощущений частей тела. Развивая движения ребенка, 

надо следить за точностью их выполнения. Только при этом условии в мозгу ребенка 

будут формироваться правильные кинестетические ощущения и представления. 

Важной задачей физического воспитания при ДЦП является укрепление общего 

здоровья ребенка. Наибольшее значение в этом имеет соблюдение режима, нормализация 

жизненно важных функций организма — питания и сна, закаливание, способствующее 

повышению устойчивости к простудным заболеваниям и нормализации в работе 

различных органов и систем организма. Без этого организм ребенка зачастую оказывается 

не готов к физической нагрузке в процессе выполнения специальных упражнений по 

развитию движений. Очень важно соблюдать общий двигательный режим. 

При лечебно-педагогической работе необходимо учитывать функциональные этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: развитие опорной функции на раскрытые 

кисти, осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого 

захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и 

предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед проведением работы по формированию функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних 

конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки. 

При ДЦП затруднен не только захват предмета, но и его высвобождение 

(отпускание). Разжимание кисти облегчается потряхиванием ее в сторону мизинца, 

поворотом руки ладонью вверх, а также проведением рукой по шероховатой поверхности, 

песку. Далее ребенка обучают перекладыванию предмета из одной руки в другую. Для 

стимуляции изолированных движений указательного пальца используют следующие 

упражнения: надавливание указательным пальцем на кнопки, издающие звук предметы, 

выключатели, клавиши фортепиано, пластилин; рисование фигур на песке, вращение 

диска телефона, нанесение отпечатков пальца на бумагу. Для тренировки 

противопоставления и отведения—приведения большого пальца используют следующие 

упражнения: сдавливание мягких звучащих игрушек указательным и большим пальцами, 

раздвигание ножниц или надетой на два пальца мягкой резинки, рукопожатие, игры с 

куклами, надевающимися на пальцы. Для тренировки захвата предметов двумя пальцами 

полезны: собирание предметов различной величины (сначала крупных, затем мелких), 
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рисование карандашом, куском мела, удерживание чашки за ручку. Движения приведения 

и отведения кисти тренируются при закрашивании рисунков, стирании горизонтальных 

линий ластиком. Отдельные движения кисти закрепляют и совершенствуют, включая их в 

разнообразную предметную деятельность, в навыки самообслуживания и письма. 

Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации 
Дети с церебральным параличом испытывают особые трудности при овладении 

навыками самообслуживания (умением самостоятельно есть, одеваться и раздеваться, 

общегигиеническими навыками). Нарушения двигательного и психического развития при 

ДЦП, трудности, которые испытывают дети в повседневной практической жизни, 

гиперопека со стороны родителей — все это снижает мотивацию к овладению навыками 

самообслуживания и социально-бытовой ориентировки. 

При формировании навыков самообслуживания и бытовой ориентации необходимо 

учитывать наличие у детей с церебральным параличом целого ряда нарушений общей 

моторики и функциональных движений кисти и пальцев рук, речи, познавательной 

деятельности, в частности недостаточность пространственных представлений. Обучение 

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. Все бытовые умения и навыки отрабатываются в 

пассивно-активной форме (с помощью педагога или родителей), постепенно роль 

взрослого уменьшается и наконец ребенок, по возможности, овладевает самостоятельным 

выполнением различных действий. 

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и часто 

хвалить его даже за самые небольшие достижения. Не следует постоянно указывать 

ребенку на его ошибки и неправильные движения. Если взрослый, пытаясь обучить 

ребенка, нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к деятельности, которая вызывает 

у него затруднения, и долго будет требовать, чтобы его кормили, одевали, причесывали, 

умывали. 

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». 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

густую и полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою 

руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. 

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). 

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. 

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. 

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) и шнурование 
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ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После 

закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

При развитии навыков социально-бытовой ориентации 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, радио, регулировать силу звука; снимать 

телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители 

должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка 

потребность в непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных 

движений постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и 

четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. 

Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за 

правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с церебральным параличом, 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. 

Овладение навыками самообслуживания делает ребенка более независимым в 

домашней, школьной и общественной среде, снижает степень его инвалидности, что очень 

важно для социальной адаптации. 

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. 

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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с НОДА, также 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. 

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

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

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

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления к двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе 

упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации 

врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений, 

но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

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

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

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

развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями ритмикой, подвижными 

играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 
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гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию двигательной 

активности, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей с НОДА, как и на предыдущих, 

формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы 

работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования., адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей 

на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 

развития детей. 
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Коррекционная работа с детьми с НОДА дошкольного возраста 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 

- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки 

к овладению письмом; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

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

- увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи 

- развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

- формирование математических представлений. 
Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционная работа с воспитанниками ДОУ осуществляется по следующим 

основным направлениям: коррекция речевых нарушений детей; коррекция развития 

психических процессов, эмоционально-личностного развития. 
 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки 

к овладению письмом 

Развитие двигательных навыков у детей с двигательной патологией, так же, как и у 

здоровых, происходит поэтапно и требует большего времени и терпения со стороны 

взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата должно происходить в виде интересных и понятных для них игр. 

Все предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным 

возможностям. 

Наряду с проведением специальных упражнений очень важно помнить о правильном 

положении ребенка в течение дня. Недопустимо, чтобы он сидел в течение длительного 

времени с согнутыми ногами. Особенно это вредно, если ребенок плохо держит голову, и 

она при утомлении опускается на грудь. Это приводит к стойкой неправильной позе, 

способствует укорочению задних мышц бедра и может быть причиной сгибательных 
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контрактур. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы ноги были 

выпрямлены, в течение дня его несколько раз укладывают на живот. 

У многих детей отмечается напряжение (спастичность) приводящих мышц бедер. 

Чтобы избежать укорочения этих мышц и развития контрактур, ребенка надо сажать в 

течение дня в положение портного, с маленьким песочным мешочком на каждом колене. 

Для развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать различные 

наборы замков, кранов, телефоны, с помощью которых взрослый обучает ребенка 

действию: открыть и закрыть замок (разные виды замков - разные движения), открывать и 

закрывать краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации 

обучать таким действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, приемник, 

свет и т.д. Такие занятия ребенку очень интересны, а при наличии заинтересованности 

ребенок быстрее овладевает тем или иным действием. Перед поступлением в школу 

нужно потренировать детей в устойчивости при ходьбе по лестнице вверх и вниз, при 

поворотах, наклонах. 

Развитию движений руки нужно уделять особое внимание уже с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду, только в этом случае у него к школе сформируются 

ее функции (опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная), составляющие 

двигательную основу манипулятивной деятельности. Усложнение заданий, увеличение 

амплитуды действий и длительности занятий происходит постепенно. Движения могут  

выполняться ребенком не только в положении сидя за столом, но и лежа, стоя. 

Формировать целенаправленные движения руками можно начинать с простейших игр. 

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. При обучении различным движениям рук и действиям с предметами 

не нужно спешить. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 

недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его 

выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить 

еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа 

взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь 

и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании 

каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при 

письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно 

использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, 

кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное 

описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста 

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 
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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: 

- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 
- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. 

Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

- согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 
- постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 

- отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки"); 

- многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому воспитатели 

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. 

Не менее значимыми для развития движений и интересными могут быть задания с 

использованием бумаги. Нужно учить детей складывать и разворачивать, скатывать, 

скручивать, перелистывать, разрывать, мять и разглаживать простую газетную бумагу. 

Объяснить, что бумагу можно резать, склеивать, делать аппликации и различные поделки. 

Для развития движений рук целесообразно учить перематывать из клубка в клубок 

веревочку, шнур, нитки. 

Часто у ребенка наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки или, 

наоборот, чрезмерное напряжение и малая подвижность. Для детей, которые с трудом 
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сгибают и противопоставляют большой, указательный и средний пальцы, можно 

предложить следующие упражнения (эти упражнения полезны и всем другим детям): 

- руки лежат на столе, предплечье фиксирует взрослый. Ребенок старается взять 

большим, указательным и средним пальцами палочку, мелок, карандаш, ручку, 

приподнять на 10-12 см над столом, а затем опустить; 

- перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками 

(спичками и другими мелкими предметами). Ребенок должен брать палочки из коробочки 

и складывать их под рукой (рука лежит близко к коробочке), стараясь не сдвигать руку с 

места, а только разгибать и сгибать большой, указательный и средний пальцы, и так же 

сложить все обратно; 

- тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки "скачущая 

лягушка", вызывая ее передвижение. Маленькие дети часто с силой сгибают пальцы, 

напрягают мышцы всей руки, на лице появляется гримаса. Поэтому им нужно объяснить, 

как надо выполнять движения, показать, как сделать правильно, повторить несколько раз 

перед зеркалом, чтобы ребенок мог самостоятельно выполнять эти движения, соблюдая 

требования взрослого; 

- такие же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко 

нажимать пальцами, посылая струю воздуха на ватку, клочок бумаги, шарик, передвигая 

их, таким образом, по поверхности стола; 

- раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по 

очереди комочки пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и 

указательным пальцами (большим и средним, большим, указательным и средним); 

- крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным 

пальцами левой руки. Одновременно указательным и средним пальцами правой руки 

подтягивать ее к себе; 

- прокатывать, вращать спичку (карандаш) между большим и указательным; 

большим и средним; большим, указательным и средним пальцами правой руки; 

- взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую 

резинку, которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок 

перебирает ее указательным и средним пальцами, как струны гитары; подтягивает ее к 

себе, сгибая указательный и средний пальцы; захватывает ее тремя (указательным, 

средним и большим) пальцами. 

В подготовительных упражнениях с карандашом мы предлагаем ряд упражнений, 

которые следует выполнять вначале с неотточенными карандашами в определенной 

последовательности. На столе, за которым сидит ребенок, лежит несколько карандашей с 

ребристой поверхностью. Воспитатель садится справа от ребенка, показывает, как нужно 

правильно держать карандаш (установить руку в нужном положении, вложить карандаш в 

руку ребенка и помочь ему его удержать). Затем ребенок выполняет то же 

самостоятельно, воспитатель поправляет руку и пальцы; затем заданная поза пальцев 

воспроизводится без карандаша. Ребенок берет карандаш и крепко удерживает его 

пальцами ("Так крепко, чтобы я не мог его вытащить"), воспитатель тянет карандаш 

вверх, вниз, вправо, влево, с одного и другого конца. Отрабатываются движения пальцев 

при захвате карандаша с препятствием со стороны взрослого. Например, если ребенок 

слабо удерживает карандаш указательным пальцем, необходимо поддерживать ему 

правую руку и просить его поднять и опустить указательный палец. При этом палец 

взрослого препятствует движению пальца ребенка вверх и вниз, а ребенок должен 

преодолеть сопротивление. 

На занятиях детям рисовать и писать рекомендуется только с помощью воспитателя 

в следующей последовательности: 

- Проверить, правильно ли стоит стул, удобно ли сидеть ребенку. 
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- Положить правую (пишущую) руку в позу для письма и сохранять ее некоторое 

время, изменяя положение головы, туловища (взрослый корректирует позу и помогает 

ребенку ее удерживать). 

- Вложить левой рукой в правую руку какой-либо цветной карандаш (красный); при 

выполнении этого задания важно следить за тем, чтобы ребенок не напрягался, не 

изгибался, не отводил в сторону лицо и глаза, не сдвигал и не сгибал правую руку, не 

снимал ее со стола. 

- Выполнить несколько движений правой рукой, принимая правильную позу для 

письма. 

- Поставить несколько точек на листе бумаги с помощью движений пальцев, не 

сдвигая руки, не напрягаясь. 

- Провести черту сверху вниз (к себе) на то расстояние, на которое возможно сделать 

это без движения кисти. 

- Положить карандаш на стол, расслабить правую руку. 

Все задания повторяются несколько раз в той же последовательности, взрослый 

меняет только карандаш по цвету или ручки с другими стержнями (зеленый, синий, 

желтый). Всякий раз надо тщательно проверять правильное выполнение всех 

перечисленных заданий. 

Начав с расстановки на бумаге на различном расстоянии точек, проведения 

вертикальных, горизонтальных, косых линий, упражнения постепенно можно усложнять. 

Ребенку полезно рисовать различные фигуры: овалы, круги, полукруги контрастных 

размеров, так как в движение будут включаться предплечье, кисть, пальцы. Можно 

рисовать "улитку": начать с объемного витка максимального размера; не отрывая 

карандаша, чертить все меньше и меньше витков и закончить точкой; "раскрутить 

улитку": начать с точки и постепенно увеличить витки до максимального размаха. 

Ребенок должен уяснить, что линии чертятся движениями пальцев сверху вниз (к себе), 

снизу вверх (от себя); ломаные линии, полукруги, зигзаги - движениями пальцев, кисти, 

предплечья; дуги, овалы больших размеров, "улитки" - движениями пальцев, кисти, 

предплечья. Для развития координации движений предплечья, кисти и пальцев 

целесообразно предлагать детям рисовать разноцветные квадраты один в другом от 

большого до точки, разноцветные круги один в другом до точки, цветки с лепестками, 

флажки, дома, столы, стулья. Рисунки должны быть небольшими, так чтобы элементы их 

вырисовывались движениями пальцев. Полезны штриховка и другие приемы, описание 

которых можно найти в пособиях по обучению графике письма. 

 

 Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому 

развитие общих и более тонких ручных навыков требует специальных занятий. Развитие 

ручных навыков необходимо проводить как в игровой деятельности, так и в повседневной 

жизни при воспитании навыков самообслуживания. Развитие ручных навыков надо вести 

постепенно, поэтапно. На первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное 

место, выбирать предметы в зависимости от размера, веса, формы, соразмеряя свои 

двигательные усилия. 

Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему пищи. Эту 

работу надо начинать с привития навыка подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и 

подносить его ко рту; брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать 

кружку и пить из нее. При обучении самостоятельному приему пищи на первых занятиях 

надо использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

Очень важно обучить ребенка различным действиям во время одевания. Эти занятия 

лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале надо научить ребенка 

расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности научить 
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его зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют в играх 

на кукле (раздевать, одевать ее) и после закрепления переносят их на самого ребенка. 

После таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к самостоятельной 

деятельности. Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели должны 

оказывать лишь необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности ребенка, 

четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть 

результат своей деятельности. 

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, поступающий в школу 

должен уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и застегивать 

пуговицы, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать шапку, 

пользоваться ложкой носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть руки, 

вытираться. 

 

 Развитие игровой деятельности 

Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой 

ребенка с двигательной патологией очень сложно, и от воспитателей требуются 

определенные знания. Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, 

чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются 

общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в 

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства 

данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в 

определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 

механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее 

подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо 

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

возможностей ребенка. 

 

 Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 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. 

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. Ребенок 

видит деревья, природу в разное время года, взрослый направляет его внимание на их 

существенные особенности. Важно создать эмоциональный настрой восприятия: только 

такое восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать запоминанию 

увиденного. 

Для развития представлений об окружающем большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 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 
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обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как 

в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза. 

Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия (восприятия движений). Оно имеет большое значение для 

становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него высших 

психических функций, что является необходимой предпосылкой для обучения в школе. 

Развивая зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о тренировке движений 

глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его. Для этого перед 

ребенком в поле его зрения следует расположить яркую игрушку, которую затем 

необходимо медленно перемести по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от 

него плавного движения глаз. Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать 

ее перед ребенком в разных направлениях, предъявлять ему яркие предметы и следить, 

чтобы игрушки ребенок зафиксировал глазами. Позже эти же движения можно выполнять 

по словесной инструкции, например, попросить ребенка найти глазами в комнате окно, 

дверь, машину, куклу. 

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра «Лабиринт», где 

нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, медвежонка к своему домику. У детей 

более старшего возраста с этой целью можно использовать игры с фишками, с попаданием 

в цель различных предметов, игра в настольный теннис. 

Упражнения в различении и назывании цветов надо проводить систематически и в 

разнообразной форме. Особенно важными для ребенка являются упражнения в быту, в 

жизненной ситуации. В процессе одевания взрослый называет цвет одежды, обуви, 

окружающих предметов. Ребенок должен не только механически усвоить названия цветов, 

но и на основе восприятия цвета научиться производить умственные операции — 

подобрать предметы, одинаковые по цвету, распределить их по этому признаку. 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. Если ребенок совсем не знает цветов, то занятия необходимо 

начинать с игр с цветными шариками. На следующем этапе сформировать несложные 

операции на основе знаний цветов. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур тренируют зрительное внимание и 

способствуют развитию пространственных представлений у ребенка. На следующих 

занятиях можно начать работу по различению форм шара и куба, круга и квадрата. 

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький» необходимо проводить в 

различных играх-упражнениях на конструктивную деятельность: постройки башен из 

кубиков, игра со сборными игрушками. 

Развитие пространственных представлений составляет важный раздел подготовки 

детей с двигательной патологией к школе. Пространственные представления у детей с 

церебральным параличом воспитываются в тесной связи с тактильным, кинестетическим 

и зрительным восприятием. Все перечисленные выше игры-упражнения, а также развитие 

движения, речи, практической деятельности создают необходимые предпосылки для 

развития пространственных представлений. Однако необходимы и специальные 

последовательные приемы и упражнения. 

На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют пространственную 

дифференциацию самого себя, представление о схеме тела, перемещении его в 

пространстве, учат ориентации в пространстве. На втором этапе формируют 

пространственные представления в игровой, предметно-практической и конструктивной 

деятельности. 

На следующем этапе эти упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по 

рисунку. Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, носа, затем 
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пальцем обводит контур изображения лица на кукле, картинке. Постепенно он обучается 

рисованию изображения на доске, на бумаге и т. д.; при этом его всегда просят называть 

то, что он рисует. 

Для развития пространственных представлений в игровой деятельности 

используются специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные картинки, 

кубики. «Почтовый ящик» представляет собой пластмассовую коробку с 5 прорезями — 

полукруглой, треугольной, прямоугольной, квадратной и шестиугольной. К нему дается 

десять объемных геометрических фигур, у каждой из которых основания соответствуют 

по форме одной из прорезей. Ребенку нужно объяснить, что с помощью зрительного 

восприятия нужно пользоваться «почтовым ящиком». 

 
 

 Формирование представлений о сенсорных эталонах 

Формирование представлений о цвете предметов 

Первый этап: отождествление и идентификация предметов. 
Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по цвету. 

Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета. 

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета  по словесной 

инструкции взрослого. 

Пятый этап – формирование у ребенка умения называть цвет. 
Шестой этап – обучение обобщению и классификации предметов по признаку цвета. 

Седьмой этап – обучение передаче цвета предмета в продуктивной деятельности. 

Восьмой этап – формирование представлений об оттенках цвета. 
 

Формирование представлений о форме предметов 

Развитие представлений о форме предметов идет по тому же пути, что и 

формирование представлений о цвете. Начало всему – идентификация. Но теперь 

внимание ребенка обращается на другую константную характеристику предмета – его 

форму, а также на формы различных частей предмета, его составляющих. 

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме 

Второй этап – соотнесение и вкладывание геометрических фигур в образцы- 

эталоны формы 

Третий этап– выбор геометрической формы по словесной инструкции 

Четвертый этап – формирование умения словесно обозначать форму предметов 

Пятый этап – обобщение геометрических фигур в соответствии с образцами- 

эталонами формы 

Шестой этап – классификация одноцветных и разноцветных геометрических фигур 

Седьмой этап – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы 

Восьмой этап – обучение изготовлению аппликаций из геометрических фигур 

 

Формирование представлений о величине 

Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического оперирования 

предметами, развития глазомера, включения в процесс восприятия слов, участия 

мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения и других. 

Определение величины возможно только на основе сравнения предметов между 

собой. Воспринимая предмет, дети обычно ориентируются на его объем в целом, что ими 

часто определяется словами большой или маленький. Этими словами дети подменяют 

понятия длины, ширины, высоты понятием объема. Поэтому с самого начала необходимо 

научить малышей сравнивать предметы только по одному признаку: объему, длине, 

ширине или высоте. 

Первый этап – сравнение предметов только по одному признаку 



33  

Второй этап – построение сериационных рядов по объему, длине, ширине, высоте, 

толщине, цвету, форме 

 

Формирование 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 ДЦП с большим трудом. Поэтому родители должны особое 

внимание уделять именно этому направлению работы с ребенком. Родители 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. При этом осуществляемое 

перемещение взрослые должны комментировать соответствующими названиями: "Мы 

идем с тобой прямо. А теперь поворачиваем налево…" 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно- 

пространственном окружении "от себя" 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека" 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия 

 

Формирование временных представлений 

Ориентировка во времени создает еще большие трудности, чем ориентировка в 

пространстве, даже для ребенка с нормальным развитием. Временные представления 

воспринимаются детьми с церебральным параличом еще как более абстрактные понятия и 

потому менее понятные. 

Время как единица измерения воспринимается в детском возрасте 

опосредствованно, через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно 

повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Большей точностью отличаются 

представления детей о таких промежутках времени, навык различения которых 

формируется на основе личного опыта. 

В связи с тем, что ребенок воспринимает время опосредствованно, по каким-либо 

конкретным признакам, конкретным определителем времени для него является его 

собственная деятельность. Освоение временных понятий детьми с церебральным 

параличом протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью. 

Первый этап: формирование представлений о сутках 

Второй этап: формирование представлений о временах года 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра" 

Четвертый этап: календарь, дни недели 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к школе 

родителям 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). 
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Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о 

величине: большой – маленький, больше – меньше, короткий – длинный, короче – 

длиннее, шире – уже, ниже– выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы 

бывают узкие и широкие, дома – большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в 

такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем – 

самые маленькие и вводят эти понятия в речь. Например, найдя тот или иной предмет 

определенной величины по заданию взрослого, ребенок показывает его и говорит, какой 

предмет он нашел. 

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. Например, 

дается такое задание: «Выложи пуговицы в ряд от самой большой до самой маленькой». 

Другое задание: «Расположи полоски различной длины, цвета, ширины по их длине».  

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. 

Более сложный этап развития координации действий и их словесного объяснения – 

это переход к предваряющей речи. Переход к ней возможен при условии: выполнив 

определенное задание, ребенок составляет словесный отчет о проделанном, при этом 

объясняет так, как если бы пришлось выполнить работу еще раз. Затем он составляет 

словесный план предстоящей работы. При работе над предваряющей речью ребенок 

учится пользоваться качественно новой речью – без наглядной опоры, без наводящих 

вопросов, пользоваться фразами сложных конструкций, составляя их совершенно 

самостоятельно. 

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 



35  

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). 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей и взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с НОДА и ДЦП 

Комплексная работа с учетом особенностей детей с ДЦП, которая имеет 

множественную этиологию и представляет собой симптомо-комплекс, сочетающий 

различные проявления, должна проводиться взаимосвязано различными специалистами – 

врачом, психологом, педагогом, при активном участии родителей, то есть 

предусматривает организацию полноценного сопровождения развития ребенка. 

Основными принципами, определяющими систему и последовательность 

педагогического сопровождения детей с двигательными нарушениями, являются 

следующие: 

 Комплексный характер коррекционно-развивающей работы предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, психических и речевых нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция развития всех моторных, познавательных, доречевых и речевых функций, а 

также предупреждение и коррекция их нарушений. 

 Раннее начало онтогенетически последовательного поэтапного коррекционно- 

развивающего воздействия, опирающегося на сохранные функции. Коррекционная работа 

строится не с учетом возраста, а с учетом индивидуального уровня развития ребенка. 

 Коррекционно-педагогическая работа основана на тесном единстве с лечебными 

мероприятиями, направленными на развитие двигательных функций. Сочетание 

логопедической работы с восстановительным лечением является важным условием 

комплексного воздействия специалистов. 

 Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. При этом 

стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте 

– эмоциональное общение ребенка со взрослым, в раннем возрасте – предметная 

деятельность. 

 Развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно задействовать одновременно несколько анализаторов (зрительный, 

тактильный, слуховой). 

 Динамическое наблюдение за психофизическим развитием ребенка в течение 

длительного времени. При этом эффективность диагностики и коррекции значительно 

повышается. Это особенно важно при коррекционной работе с детьми с тяжелыми и 

сочетанными нарушениями. 

 Гибкое сочетание различных видов и форм коррекционной работы. 
 Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка, которое является 

залогом эффективности педагогического сопровождения. Необходима такая организация 

среды (быта, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать 

развитие ребенка, сглаживать негативное влияние заболевания на его психическое 

состояние. 

Психологическое обследование детей с ДЦП имеет свои специфические 

особенности, которые зависят от ряда показателей: 

1) Состояние интеллекта 

2) Эмоциональное самочувствие ребенка 

3) Наличие двигательных, сенсорных и речевых ограничений 

Диагностическая и индивидуальная работа с детьми проводится в специальных 

условиях. Одним из таких условий является комфорт и безопасность пребывания ребенка 

на занятиях с психологом. Период встреч с ребенком варьируется от 15 до 25 минут, 
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частота встреч 2 раза в неделю. Особым искусством является заслужить доверие 

дисгармонично развивающегося ребенка, в противном случае дети на контакт не идут и  

отказываются выполнять необходимые инструкции. 

Социально-психологическое обследование детей с ДЦП, должно включать 

несколько направлений: 

 уровень развития внимания, памяти, мышления; 

 эмоциональные особенности личности; 

 изучение восприятия ребенком семейного климата. 

Применительно к детям дошкольного возраста с ДЦП наиболее эффективным 

методом диагностики является наблюдение. 
 

Логопедическая работа с детьми с детским церебральным параличом 

Планирование логопедической работы строится на понимании речевых нарушений, 

и включает в себя ряд разделов не только коррекционно–логопедической, но и психолого- 

педагогической направленности. 

Основные принципы диагностики: комплексное изучение ребенка с участием разных 

специалистов – врачей, психолога, педагогов; системный и качественный анализ 

выявленных нарушений развития речевой деятельности, учет возрастных особенностей 

ребенка и условий его развития, выявление не только актуальных, но и потенциальных 

возможностей речевого развития обследуемого. 

В воспитании правильной речи важное значение имеет нормализация речевого 

дыхания, т.к. у больных ДЦП оно обычно бывает поверхностным, резким, неспокойным, 

коротким, при чём нередко слова произносятся ребёнком на вдохе. Необходимо обращать 

внимание в речевых упражнениях на то, чтобы ребёнок произносил слитно слова во фразе, 

т.е. не по отдельности каждое слово, а все вместе как одно большое слово. Научить 

выделять гласные в слове (опора на гласные звуки) приобретает большое значение для тех 

детей, у которых наблюдаются речевые судороги на согласных звуках. 

Одновременно логопед, проводит работу по исправлению недостатков 

произношения, расширению словарного запаса, совершенствованию грамматического 

строя, развитию способности правильно и последовательно излагать свои мысли и 

желания. Пассивный словарь обогащают такими словами, как форма, величина, цвет, 

такой же, похожий, больше, меньше. Учат сравнивать контрастные по величине 

предметы, различать объемные формы предметов, показывая и называя их: шар - шарик, 

куб - кубик, большой - маленький. Объясняют назначение отдельных предметов в 

практической деятельности - мячом играют, ложкой едят, из чашки пьют, на кровати спят 

и т.д. 

Обучают отличать предметы и их изображения, слушать и понимать речь взрослого, 

рассматривать картинки в книгах. Ребенку рассказывают о предметах, нарисованных на 

картинках, и просят его показать названную картинку. Подбирают игрушки, для 

захватывания которых необходимо участие большого пальца. Важное значение имеет 

развитие игровой деятельности в общении со сверстниками, обучение и коррекция 

нарушенных функций в процессе игры, воспитание навыков самообслуживания и 

гигиены, формирование манипулятивной деятельности, зрительно-моторной 

координации. 

Успех логопедических занятий во многом зависит от их раннего начала и 

систематического проведения. Наибольшую специфику имеет работа по формированию 

звукопроизношения. Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация 

требований в зависимости от тяжести и характера поражения артикуляционного аппарата. 

При формировании звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие 

задачи: 

- нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 
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-развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата; 

- развитие произвольных мимических губных и язычных движений; 

- постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

- подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

- развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений. 

Работа над звукопроизношением строится с учетом следующих положений: 
- зависимость от формы дизартрии, уровня речевого развития и возраста ребенка, а 

также состояния его интеллекта; 

- развитие речевой коммуникации. 

- развитие мотивации, стремления к преодолению имеющихся нарушений; 

- развитие дифференцированного слухового восприятия и звукового анализа; 
-усиление восприятия артикуляционных укладов и движений путем развития 

зрительно-кинестетических ощущений. 

Не меньшее значение имеет и другая сторона логопедической работы – воспитание 

гармонично развитой личности. Логопедическая работа начинается с психолого- 

педагогического изучения ребёнка. Оно определяет выбор средств и приёмов до начала и 

в процессе этой работы, позволяет оценить её результативность и дать рекомендации 

после окончания. 

Логопедические занятия проводятся в основном индивидуально. Но для тренировки 

речевого общения и воспитания правильных навыков поведения ребёнка в коллективе, 

преимущественной формой являются групповые занятия. 

Важным требованием к логопедическим занятиям является учёт основных 

дидактических принципов: регулярность, систематичность и последовательность. Занятия 

следует проводиться в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребёнка, с 

учётом того, на каком этапе психо-речевого развития он находится; опираться на 

сознательность и активность детей; быть оборудованными необходимыми пособиями, 

наглядными и техническими средствами обучения; содействовать прочности 

воспитываемых навыков правильной речи и поведения. 

Ранняя коррекционно-логопедическая работа при ДЦП очень важна, так как это 

связано с особенностями детского мозга - его пластичности и универсальной способности 

к компенсированию нарушенных функций, а также из того, что наиболее оптимальными 

сроками созревания речевой функциональной системы являются первые три года жизни 

ребенка. 

Логопедическая работа должна проводится на фоне медикаментозного воздействия, 

физиолечения, лечебной физкультуры и массажа. Логопедическая работа по коррекции 

дизартрических расстройств реализуется поэтапно. Чаще всего диагностируется 

псевдобульбарная форма дизартрии, характеризующаяся повышенным мышечным 

тонусом, при которой работа начинается с расслабления мышц артикуляционного 

аппарата. 

Для коррекции нарушений мышечного тонуса учитель-логопед в структуру занятия 

включает логопедический массаж. При проведении логопедического массажа очень важно 

придать ребёнку положение, при котором активность тонических рефлексов минимальна 

и тонус мышц шеи, лица и языка снижен. 

Сначала выполняется общий массаж лица, затем массаж губ, далее, манипуляции в 

полости рта обучающегося. Далеко не все дети положительно реагируют на массаж 

внутри ротовой полости, так как данная зона очень чувствительна. Учитель-логопед, 

исходя из результатов диагностики состояния мышц артикуляторного аппарата и вида 

дизартрии, проводит логопедический массаж с учетом индивидуальных особенностей. 

Важно, чтобы ребенок в процессе проведения массажа получал положительные эмоции. 

Негативные эмоции и неприятные ощущения могут привести к нарастанию тонуса мышц 
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в оральной области, к оживлению рефлексов. В процессе проведения массажа необходимо 

активно общаться с ребенком, хорошо сопровождать массаж спокойной музыкой. 

Важным направлением коррекции дизартрии является артикуляционная гимнастика. 

Артикуляторная гимнастика дифференцируется в зависимости от формы дизартрии и 

тяжести поражения артикуляторного аппарата, которая предполагает воспитание как 

активных изолированных движений языка и нижней челюсти, так и сочетанных 

дифференцированных движений языка и губ, необходимых для формирования звуков. 

Стимулируя артикуляционную моторику, важно фиксировать внимание ребенка на 

возникающие при этом ощущения. 

Для развития артикуляционного праксиса большое значение имеет расширение и 

обогащение речевого опыта обучающегося, а также преобладание специальных слоговых 

упражнений над чисто артикуляционными. Подбираются серии слогов, которые требуют 

последовательной смены различных артикуляторных упражнений. Для ребёнка 

подбираются упражнения с учетом структуры дефекта и общего дидактического принципа 

– простого к сложному. 
Большое внимание при коррекции дизартрии уделяется работе над правильным 

речевым дыханием. Работу начинают с общих дыхательных упражнений, 

способствующих увеличению объема дыхания и нормализации его ритма. Важное 

значение имеют специальные игры-упражнения: выдувание мыльных пузырей, сдувание 

мелких пушинок, бумажек, игры-тренажеры и т. п. Игры на развитие дыхания 

подбираются дифференцированно в зависимости от возраста ребенка, характера 

нарушения дыхания. 

Основные правила дыхательной гимнастики: 

- не переутомлять ребенка; 

- следить за тем, чтобы он не напрягал плечи, шею; 

- концентрировать его внимание на ощущениях движений диафрагмы, межреберных 

мышц, продолжительности произвольного вдоха и выдоха; 

- следить за плавностью и ритмичностью дыхательных движений. 
Работа над голосообразованием возможна в том случае, если ребенок способен 

открывать и закрывать рот, опускать нижнюю челюсть, имитировать жевательные 

движения. Иногда приходится начинать логопедическую работу с обучения опускать 

нижнюю челюсть. Голосовые упражнения начинают с общего расслабления, затем 

проводят артикуляционный массаж, далее выполняются упражнения на сочетание 

движений головы с произнесением цепочек гласных звуков. 

Важную роль играет активизация движений мягкого неба: глотание капель воды, 

покашливание, зевота, произнесение гласного звука «а» во время короткого энергичного  

выдоха. Для укрепления мышц небной занавески используются упражнения чередования 

ее расслабления и напряжения. Упражнения делают перед зеркалом, под счет. 

При работе над звукопроизношением упражнения дифференцируют в зависимости 

от формы дизартрии, состояния интеллекта обучающегося, уровня речевого развития. 

Задания сочетают со стимуляцией дифференцированного слухового восприятия и 

звукового анализа. Коррекция начинается с тех звуков, артикуляция которых наиболее 

сохранна. За вызыванием и постановкой звука следует длительный период автоматизации 

в различных речевых ситуациях. Часто обычные методы постановки звуков не дают 

должного эффекта: артикуляционные уклады долго не формируются, без осуществления 

контроля быстро распадаются, правильная артикуляция не автоматизируется в 

самостоятельной речи ребенка. 

При работе над звукопроизношением учитель - логопед подбирает для ребенка позы, 

при которых нарушение мышечного тонуса и интенсивность насильственных движений в 

артикуляторной моторике минимальны. Нередко из-за тяжести нарушения тонуса 

артикуляторных мышц удается сформировать у ребенка лишь акустически близкий звук. 
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Наряду с общими подходами к коррекции дизартрии учитель-логопед применяет 

дифференцированные приемы стимуляции, наиболее эффективные при той или иной 

форме. 

При псевдобульбарной дизартрии основное внимание обращают на расслабление 

мышц тела и речевых мышц, развитие дифференцированных артикуляционных движений, 

преодоление гиперсаливации, синкинезий и рефлексов орального автоматизма. 

При мозжечковой дизартрии укрепляющий массаж лицевых и артикуляционных 

мышц сочетают со специальными лого ритмическими упражнениями, речевой 

игротерапией и пением для развития координации дыхания, фонации и артикуляции. Во 

время артикуляционной гимнастики тренируют способность воспроизводить и сохранять  

артикуляционные уклады. Для усиления ощущения движений многие упражнения 

проводят с сопротивлением. 

При экстрапирамидной дизартрии артикуляционную гимнастику проводят в 

положениях, способствующих расслаблению ребенка и торможению непроизвольных 

движений, особенно в мышцах лица и шеи. Дополнительно можно использовать 

специальные приспособления для фиксации головы и конечностей. Ребенка учат следить 

за положением рта, языка, общей мимикой лица, тормозить гиперкинез, произвольно 

закрывать и открывать глаза без общего напряжения и содружественных движений, 

воспроизводить, удерживать и ощущать различные артикуляционные уклады, а также 

плавно переходить от одного к другому. 

При корковой дизартрии основное внимание обращают на развитие кинестетических 

ощущений, орального и ручного праксиса. При корковой эфферентной дизартрии 

артикуляционная гимнастика направлена на развитие тонких дифференцированных 

артикуляционных движений, особенно на перемещение кончика языка вверх. Затем 

ребенка учат опускать язык на дно полости рта в нейтральную позицию, чередовать его 

опускание и поднимание. При корковой дизартрии в основном стимулируют 

произношение переднеязычных звуков. 

При коррекции дизартрических расстройств у обучающихся со сложной речевой 

патологией необходим, индивидуальный, систематизированный подход к каждому 

ребенку, учитывающий особенности речевых и психических нарушений. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и 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, психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 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 
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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 церебральным параличом, 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 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 церебральным параличом правильные 

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

должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по 

доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой 

позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два 

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

строить различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных 

геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают 

следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 
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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. 

Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима дома 
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 (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. 

Рекомендации по формированию у детей навыков самообслуживания 
Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с церебральным параличом. 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. 



42  

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. 

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

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя 

речи. 

Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно 

открывать и закрывать рот, уметь удерживать его в определенном положении. При 

выполнении этого упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно сидел, 

держал голову по средней линии, не опускал ее вниз. Если голова плохо удерживается, ее 

фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый следит за тем, чтобы ребенок 

открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а язык и губы были 

спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно можно 

увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с. 

Для развития подвижности губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы 

трубочкой. Вначале он должен суметь достать губами леденец, который находится на 

некотором расстоянии от его рта. Если ребенку трудно выполнить это движение, взрослый 

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

упражнение, можно предложить ему различные картинки с изображением плачущего 

малыша, заблудившейся в лесу девочки, а также животных. 

Следующий этап — это научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать 

верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо для произнесения звука и. 

Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать губы и 

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

положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии. 

У детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются нарушения 

голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию силы голоса. 

Ребенка учат вначале тихо и длительно произносить звук у («дует тихий ветерок»), а затем 

произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»), учат также произвольно 

менять силу голоса. 

* Необходимо проводить занятия по развитию произвольной высоты и интонации 

голоса. Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку, например «Три медведя», 

учит по подражанию менять произвольно высоту голоса. 

Развитие артикуляционных движений и речи у детей с церебральным параличом 

необходимо начинать как можно раньше, так как первые два года жизни имеют важное 

значение. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Психолого-педагогические условия реализации программы 

Важное место в структуре требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования занимают требования к условиям 

реализации Программы в дошкольном учреждении, обеспечивающие социальную 

ситуацию развития личности каждого ребёнка. Главным становится совершенствование 

педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с 

детьми посредством организации предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

творческую активность и наиболее полно реализовать себя. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий: 

1.Психолого-педагогическое обеспечение. Содержание деятельности в ОУ: 

 Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ППК 

 Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

 Комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 Психолого-педагогический консилиум дошкольного образовательного учреждения 

(ППк ДОУ) как форма взаимодействия специалистов учреждения. 

Цель деятельности Консилиума - своевременное выявление особенностей детей в 

физическом и (или) психическом развитии, и (или) отклонений в поведении детей, 

имеющих трудности в обучении, воспитании. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей, исходя из реальных возможностей Учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива будет направлена на организацию 

образовательного пространства и обогащение разнообразия материалов, оборудования и 

инвентаря таким образом, чтобы обеспечивать различные виды детской деятельности: 

игровую; изобразительную; познавательно-исследовательскую; музыкальную; 

двигательную; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различных материалов; восприятие художественной литературы; коммуникативную; 

Создавая предметно - пространственную среду, важно учитывать особенности 

ребенка с ДЦП, возраст дошкольников, уровень их развития, склонности, способности, 

интересы, гендерный состав, личностные особенности. Особенности среды также во 

многом определяются личностными особенностями и педагогическими установками 

воспитателя, и только тогда среда станет условием для развития и саморазвития ребенка с 

ДЦП. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 



44  

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Материально-технические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обеспечивает соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей 

с ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому 

режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом 

кабинете для обучающихся с ФРЗ (с использованием специального оборудования, 

например, щелевой лампы, макулотестера, лазерных аппаратов и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ФРЗ, воспитывающихся в 

данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т. д.). 

Рабочее место   обеспечивает комфортное   и удобное положение ребенка в 

пространстве. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле 

зрения и др. Предпочтительным является распределение пространства групповой комнаты 

на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой 

комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением 

зрения, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

ДОО имеет необходимую материально-техническую базу и развивающую предметно- 

пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей с нарушением зрения. 

вид помещения функциональное 
использование. 

перечень средств обучения и воспитания 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 
Развитие элементарных математических 

представлений 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календари погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек 

Детская мебель для практической 

деятельности 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

Кабинет тифлопедагога 

Мониторинг 
Коррекционная работа с детьми 

Натуральные объекты, игрушки. 

Набор геометрических фигур. 
Набор геометрических тел. 
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Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами ДОУ 

Зрительные гимнастики и физминутки 

Мелкие предметы (пирамидки, матрёшки) 

Мозаика 

Конструктор. 

Лупы. 

Индивидуальные фланелеграфы 

ИКТ: «Паучок», «Крестики» 
Компьютер 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская работа 

с родителями 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационные материалы для 

родителей. 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

Выставка художественной литературы и 

игрового оборудования по всем разделам 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека педагогической, методической 

и художественной литературы 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций,  семинаров, 

семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал, 

Изделия народных промыслов: Гжель, 

Хохлома, матрешки и т.д. 

Игрушки, муляжи 
Компьютер, принтер, компьютерный стол. 

Кабинет логопеда 

НОД по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями и 

педагогами по коррекции речи детей. 

Большое настенное зеркало 

Стол, стулья для логопеда и детей 

Полки для методической литературы 

пособий 
Магнитная доска 

Кабинет психолога 

Психолого-педагогическая диагностика, 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами ДОУ 

Детские столы и стулья для 

индивидуальных занятий 

Компьютер 

Игровой материал 

Развивающие игры 
Необходимая документация 

Музыкальный зал/ Физкультурный зал 

НОД по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные преставления и 

инсценировки 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и с участием 

родителей. 

 

 

НОД по физическому развитию 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино, аккордеон 
Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

Детские стулья 

Магнитофон. 
 

Физкультурное оборудование 

Кабинет охраны зрения Синаптофор, 
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Лечебно – восстановительные 

мероприятия 

Измерение остроты зрения 
Проведение занятий на специальных 

аппаратах по коррекции зрения детей 

Подготовка детей к врачебному осмотру, 

участие в осмотрах детей врачом 

Контроль за соблюдением зрительного 

режима в группах 

Проведение санитарно-просветительской 

работы среди родителей, работников 
учреждения. 

макулостимулятор. 

Прогулочные участки 

Организация прогулок 

Организация физической, познавательной, 

опытно-экспериментальной, трудовой 
деятельности 

Веранды 

Песочницы 

Малые формы для развития движений 

Спортивная площадка 

Формирование у воспитанников 
двигательной активности 

Шведская стенка 

Дорожка для бега 
Малые спортивные формы 

Пространство групп для детей с нарушением зрения компенсирующей 

направленности организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных необходимым 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Дополнение и преобразования в ЦР делаются 

педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению развивающей предметно – 

пространственной среды», составленных в соответствии с календарно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса. Планомерные дополнения в 

ЦР позволяют воспитанникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дают возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения и 

рекомендаций специалистов. 

Центры развития: 

- Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, настольно- 

печатные и настольные игры, разные виды театров); 

- Центр книги и литературного творчества (книги и энциклопедии, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Библиотека», телефоны, портреты поэтов и писателей); 

- Центр конструкторских игр (различный строительный материал, переносные модули, 

конструкторы, схемы и чертежи построек); 

- Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой деятельности, 

различный природный материал, схемы и алгоритмы труда в природе); 

- Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование); 
- Центр патриотического воспитания (фотографии, открытки и карты города, края и РФ, 

символика, фотографии глав города, края и РФ, книги, глобус); 

- Центр «ПДД» (плакаты, книги, игры и дидактические игры по правилам дорожного 

движения); 

- Центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов); 
- Центр художественно – эстетического развития (детские рисунка и продукты творчества, 

изделия народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные 

материалы, детские музыкальные инструменты для детей, музыкальные игрушки, 

музыкальные дидактические игры и пособия, фонотека). 
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 Организация режима пребывания детей с ОВЗ в образовательном учреждении и 

распорядок дня 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Организации жизни и деятельности воспитанников осуществляется в детском саду с 

учетом: 

- построения образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-зрительных возможностей воспитанников; 
- решения программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в детском саду принадлежит режиму дня. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Примерный режим в холодный период года. 
 

№ 

п/п 

Деятельность детей. Время 

1. Прием детей   в   группе, свободные игры; индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры, подготовка к завтраку 

7.00 – 8.20 

2. Утренняя гимнастика: 8.00 – 8.30 

3. Завтрак 8.30 – 8.55 

4. Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

5. Занятия 9.00 – 10.15 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 -12.45 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00– 13.20 

10. Подготовка ко сну, дневной сон (здоровье) 12.30 – 15.00 

11. Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, подготовка к полднику, 

дежурства 

15.00 – 15.10 

12. Полдник 15.10 – 15.20 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 15.20 – 17.20 

14. Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.25 

15. Подготовка к ужину, ужин 18.35 – 18.55 

16. Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 18.55-19.00 

17. Игры, уход детей домой 18.55-19.00 

 
Примерный режим в теплый период года 

 

№ 

п/п 

Деятельность детей. Время 

1. Прием детей в теплый период года на улице, игры 7.00 – 8.25 

2. Утренняя гимнастика 8.25 – 8.30 

3. Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.35 – 8.55 
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4. Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 8.55 – 9.00 

5. Подготовка к прогулке , прогулка 9.00 – 12.50 

6. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00– 13.20 

7. Дневной сон (здоровье) 13.20 – 15.13 

8. Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

подготовка к полднику, дежурства 

15.15-15.40 

9. Полдник 15.40-16.05 

10. Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-18.25 

11. Возвращение с прогулки, игры 18.25-18.35 

12. Подготовка к ужину, ужин 18.35-18.55 

13. Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

уход детей домой 

18.55 – 19.00 

 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 
- под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы в рамках различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и 

двигательная деятельность); 

- в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет   на   уровне   самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности. 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

разработан в соответствии с максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки («СанПиН 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 
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- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей: 

- 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- 5-го года жизни - не более 20 минут, 

- 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 

1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 
Младший дошкольный возраст 

1-я половина дня 

(совместная образовательная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей) 

2-я половина дня 
(совместная образовательная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей) 

Физическое развитие 

 Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (умывание) 

Комплексы закаливающих процедур (облегчённая одежда в группе; 

 Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после сна 

 Выполнение правил личной гигиены 
 Самостоятельная двигательная деятельность в физкультурном уголке группы и на 

прогулке 

 Воздушные ванны; ходьба по ребристым дорожкам до сна; обширное умывание, 

мытьё ног и солнечные ванны в тёплое время года) 

 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, комплексные 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Динамические переменки 

 Релаксационные упражнения 
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 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж 

 Формирование навыков самообслуживания 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений и 

здоровом образе жизни 

 Индивидуальная работа по развитию движений 

Формирование навыков самообслуживания 

Физкультурные досуги, игры, развлечения 

 Индивидуальная работа по развитию движений 
 Комплексы закаливающих процедур (облегчённая одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым дорожкам после сна; обширное умывание) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Оценка эмоционального состояния группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры, подвижные игры имитационного характера 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов 

 Чтение, рассматривание, обсуждение книг 

 Общение младших и старших детей(совместные игры) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 
 Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

 Индивидуальные игры 
 Совместные игры 

 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение, 

взаимодействие со сверстниками 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Эстетика быта 

 

Познавательное развитие 

Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы, рассказы взрослых об интересных фактах, событиях 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская деятельность, простейшие опыты и экспериментирование 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание стихов 

 Конструктивная деятельность 

 Оформление выставок 

 Рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картинок, иллюстраций 

 Упражнения на развитие всех сторон речи 

 Создание речевой развивающей среды 

 Поощрение речевой активности детей 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Индивидуальная работа 
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 Рассматривание книг, картинок 

 Настольно-печатные игры 

 Развивающие, дидактические игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Самостоятельная деятельность 

 Речевое творчество 

 Праздники, досуги, развлечения; 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Индивидуальная работа 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальные занятия 

 Игры музыкальные, хороводные 
 Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла 

 Праздники, музыкальные досуги 

 Выставки произведений декоративно-прикладного искусства 

 Выставки детского творчества 

 Слушание народной, классической, детской музыки 

 Музыкальные дидактические игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Пение, упражнения на развитие голосового аппарата 

 Беседы по содержанию песен 

 Развитие танцевальных, музыкально-ритмических движений 

 Использование музыки в повседневной жизни детей 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире 



 Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 

 Рассматривание народной игрушки 

 Игра в народные игрушки-забавы 

 Слушание музыки 

 Самостоятельное музицирование 

 Музыкальные досуги 

 Художественное творчество 

 Конструктивная деятельность 
 Индивидуальная работа 

 
 

Старший дошкольный возраст 

1- я половина дня 
(совместная образовательная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей) 

 

2- я половина дня 
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(совместная образовательная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей) 

Физическое развитие 

 
 

 Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (умывание) 

 Комплексы закаливающих процедур (облегчённая одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым дорожкам до сна; обширное умывание, мытьё ног и 

солнечные ванны в тёплое время года) 

 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, комплексные 

 Физкультурные досуги 

 Физкультурные праздники 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Динамические переменки 

 Релаксационные упражнения 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж, самомассаж 

 Формирование навыков самообслуживания 
 Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений и 

здоровом образе жизни 

 ОБЖ-беседы 

 Просмотр видеоматериалов 

 Индивидуальная работа по развитию движений 

 Выполнение правил личной гигиены 

 
 

 Выполнение правил личной гигиены 

 Самостоятельная двигательная деятельность в физкультурном уголке группы и на 

прогулке 

 Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после сна 
 Комплексы закаливающих процедур (облегчённая одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым дорожкам после сна; обширное умывание) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Оценка эмоционального состояния группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Индивидуальные игры 

 Совместные игры 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры, подвижные игры имитационного характера 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов 

 Чтение, рассматривание, обсуждение книг 

 Общение младших и старших детей 

 ( совместные игры) 
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 Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания; ситуативные разговоры с детьми 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство 
Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Индивидуальная работа 

 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение, 

взаимодействие со сверстниками 

 Тематические досуги 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Общение младших и старших детей ( совместные игры) 

 Индивидуальная работа 

 

 

Познавательное развитие 

 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы, рассказы взрослых об интересных фактах, событиях 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская деятельность, простейшие опыты и экспериментирование 

 Чтение художественной литературы; рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

 Заучивание стихов 

 Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

 Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций 

 Проектная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Оформление выставок 

 Викторины 

 Речевое творчество 

 Рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картинок, иллюстраций 

 Упражнения на развитие всех сторон речи 

 Поощрение речевой активности детей 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Индивидуальная работа 

Непосредственно-образовательная деятельность 

 Рассматривание книг, картинок 

 Настольно-печатные игры 

 Развивающие, дидактические игры 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие 
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 Непосредственно образовательная деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

Самостоятельная деятельность 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Игры по мотивам художественных произведений 

 Самостоятельное чтение коротких стихотворений 

 Работа в книжном уголке, уголке театра 

 Сюжетно-ролевые игры 

Речевое творчество 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальные занятия 

 Игры музыкальные, хороводные 
 Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла 

 Рассматривание и обсуждение репродукций картин, иллюстраций, произведений 

искусства 

 Рассматривание тематических альбомов о различных видах искусства. 

 Праздники, музыкальные досуги 

 Выставки произведений декоративно-прикладного искусства 



 Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла 

 Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 
 Рассматривание тематических альбомов о различных видах искусства, о 

музыкальных инструментах 

 Рассматривание народной игрушки 

 Самостоятельное музыцирование 

 Художественное творчество 

 Конструктивная деятельность 

 Выставки детского творчества 

 Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки 

 Музыкальные дидактические игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Пение, упражнения на развитие голосового аппарата 

 Беседы по содержанию песен 

 Развитие танцевальных, музыкально-ритмических движений 

 Совместное составление хороводов, танцев 

 Использование музыки в повседневной жизни детей 

 Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире 

 Привлечение детей к оформлению помещения, предметов, игрушек 

 Индивидуальная работа 

 Театрализованные игры 

 Музыкальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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В ДОУ разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года; 

 щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и перенёсших заболевание; 
 адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в 

ДОУ; 

 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 

 двигательный режим. 

Пояснения к щадящему режиму 
Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают 

первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед 

укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более 

раннему возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Соблюдается диета (по 

показаниям). 

Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности 

ребёнка в группе и на прогулке. 

Пояснения к адаптационному режиму. 
В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных 

условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма 

пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ДОУ. 

Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей. 

Пояснения к гибкому режиму 

В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена непосредственно 

образовательная деятельность с детьми. 

При неблагоприятных погодных условиях прогулка не проводится. В течение 

времени, отведённого в режиме дня для прогулки, организуется совместная деятельность 

с детьми и самостоятельная деятельность детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Структура образовательного процесса в группе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.50 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.45 до 19.00 часов): 
- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 
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 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с детскими видами деятельности 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно-развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

создают ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. Самостоятельная двигательная активность составляет большое время в 

режиме дня детей. Она является и наименее утомительной из всех форм двигательной 

активности. В самостоятельной активности детей основное место занимают различные 

игры. В них наиболее полно реализуется свойственная детям высокая потребность в 

движении. Значительно разнообразит движения в играх использование физкультурных 

пособий. Разнообразие пособий вызывает у ребёнка интерес к движениям, предупреждает  

развитие у него двигательных стереотипов, развивает творческие способности, умение 

использовать пособия в разнообразной деятельности - двигательной, игровой. При 

комплектации физкультурного оборудования для уголка педагоги отбирают 

малогабаритное, лёгкое, с ярко выраженной развлекательно развивающей 

направленностью. Учитывая тягу детей к сложно координированным двигательным 

действиям, спортивным играм и тренажёрным устройствам, позволяющим выполнять 

многообразные варианты движений, физкультурный уголок в старших группах 

значительно отличается от предыдущих - это мячи, фитболы, массажёры, различные 

шаробросы, кольцебросы, кегли, обручи, скакалки, и т.д. Разнообразить активность детей 

позволяет изготовленный педагогами физкультурный инвентарь: дорожки-массажёры; 

ребристые доски; мешочки с песком и др. Чтобы движения стали полноценным 

компонентом игровой деятельности, детей учат разным действиям с игрушками, 

пособиями, физкультурным инвентарём в играх. 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода 

при коррекции нарушений развития у детей с тяжелой двигательной патологией 

психолого-педагогическую работу следует проводить на фоне восстановительного 

лечения (медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно 

проводить медико-психолого-педагогические консилиумы, на которых процесс 

реабилитации наиболее сложных детей докладывается и обсуждается всеми 

специалистами (врачом ЛФК, ортопедом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателем); желательно участие родителей ребенка. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа. Для этого требуется: 

- организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

- организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей; 

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима 

для каждого ребенка. 

Ребенок с тяжелой двигательной патологией во время бодрствования не должен 

более 20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 
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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. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Оформление предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами 

деятельности. 

Сенсорное развитие: Мозаика, матрешки, наборы вкладышей – рамок, пазлы, 

дидактические игры, развивающая игра «Сырный ломтик», тактильная игра «Подбери 

пару» 

Познавательное развитие: Дидактические игры, наборы для экспериментирования, 

различные сюжетные и предметные картинки, модели слов и предложений, плакаты по 

лексическим темам. Доски: магнитная, интерактивные 

ФЭМП: Цветные счетные палочки, дидактические игры, числовой ряд, пособия для 

составления целого из частей, магнитная доска, числовые карточки для ФЭМП, «палочки 

Кюизенера», «Блоки Дьенеша», Танграмм, «Коломбово яйцо» раздаточный материал, 

счетный материал для фланелеграфа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: календарь 

природы, сюжетные и предметные картинки различной тематики, книги, энциклопедии, 

репродукции картин, Календари: «Дошкольникам о науке», «Этнокалендарь». 

Развитие всех компонентов устной речи детей: Картинки для фланелеграфа, 

иллюстрации по обобщающим понятиям, предметные картинки, книги – рассказы в 

картинках, картотека скороговорок и чистоговорок, речевой материал для автоматизации 

звуков 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений,   развитие   литературной   речи,   приобщение    к    словесному 

искусству: детские книги, народные сказки о животных, картинки для фланелеграфа. 

Маски, аксессуары сказочных персонажей. Разные виды театра: настольный, кукольный, 

на фланелеграфе, пальчиковый/ Алгоритмы для обучения рассказыванию, мнемотаблицы, 

картины, иллюстративный матер 

Развитие навыков и умений игровой деятельности: сюжетные игрушки (животные и 

их детеныши), игрушки транспортные, ролевые атрибуты к сюжетно – ролевым играм, 

куклы (представители различных профессий), игрушки – двигатели (коляски). Игрушки – 

персонажи и ролевые атрибуты, игрушки – предметы оперирования, маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные 

материалы, строительный материал 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми: сюжетные картинки «Что такое хорошо, что такое плохо», 

книги и плакаты по этикету. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности: коляска, утюг, 

гладильная доска, куклы разного пола, набор инструментов. Иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, Центр ряженья, 

настольные игры, игрушки – персонажи и ролевые атрибуты. 

Формирование патриотических чувств, формирование чувства принадлежности к 

мировому сообществу: Российский флаг, герб, портрет президента России. Альбом и 

фотографии исторических памятников родного города. Иллюстрации к сказкам народов. В 

России, изделия народных промыслов. Демонстрационный материал «Народы мира». 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природных ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного 

поведения: иллюстрации и пособия по ОБЖ: по правилам безопасного поведения на улице 
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и в помещении, в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для разных времен 

года; информационный стенд-альбом «Один дома»; художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми, дидактические наборы соответствующей тематики. 

Передача детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: иллюстрации, книги и пособия по ПДД, 

дорожные знаки, жезл, макет светофора. 
Развитие навыков и умений конструктивной деятельности: различные 

конструкторы разного размера: деревянные, пластмассовые, геометрические, магнитный. 

Схемы построек. Деревянные сюжетные конструкторы с фигурками людей. 

Развитие навыков и умений музыкально – художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству: бубен, погремушки, магнитофон, аудиозаписи: 

детские песни, звуки природы, звучание музыкальных инструментов. Наглядные пособия 

с изображением различных музыкальных инструментов, различные виды театров. 

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей; развитие 

детского творчества: мольберт, альбомы для раскрашивания, трафареты, восковые 

мелки, краски, цветные карандаши. Различный природный материал. Бросовый материал 

для ручного труда. Произведения народного искусства: деревянные матрешки, 

хохломские и городецкие доски, Жостовские подносы. Альбомы с произведениями 

декоративно - прикладного искусства. Репродукции картин, скульптуры малых форм 

(глина, дерево), игрушки, муляжи. 

Приобщение к изобразительному искусству: репродукции произведений живописи: 

портрет, пейзаж. Демонстрационный материал по различным видам декоративно - 

прикладного искусства. Слайды с репродукциями картин, альбомы художественных 

произведений, иллюстративный материал, картины, плакаты, изделия народных 

промыслов, скульптуры малых форм. 

Развитие физических качеств: обручи, мячи большие и маленькие, скакалки; 

ленточки – султанчики, различные массажные коврики; тренажёры, клюшки с мячом и 

шайбой, картотека подвижных игр, тренажеры, атрибуты для спортивных игр (теннис, 

бадминтон и др.), игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку») 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: картотеки 

гимнастик (пальчиковая, зрительная, артикуляционная, пробуждения; Д/игра «Эмоции», 

предметные и сюжетные картинки. Развивающие игры, художественная литература, игры 

на ловкость, дидактические игры на развитие психических функций, оборудование для 

развития всех видов движений. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно - гигиенических навыков; игрушки – предметы 

оперирования, художественная и дидактическая литература. 

Формирование       начальных       представлений       о       здоровом        образе 

жизни: демонстрационный материал по различным видам спорта, картотеки утренней 

гимнастики, подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. Комплекс 

профилактических упражнений для верхних дыхательных путей; физкультурно-игровое 

оборудование. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни все 

помещения группы, участок Демонстрационный материал по различным видам спорта, 

картотеки утренней гимнастики, подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики 

для глаз, физкультурно-игровое оборудование. 

 
 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Федерации». Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.) 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/15от 20 мая 2015 г.) 
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IV Краткая презентация программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП 

Группы   компенсирующей    или    комбинированной    направленности    МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 39» посещают воспитанники с ОВЗ в возрасте от 

3 до 7 лет, имеющие нарушения зрения, ДЦП, НОДА, тяжелые нарушения речи и т.д. 

На каждого воспитанника МБДОУ, имеющего нарушения зрения, подтверждённое 

коллегиальным заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее – ПМПК) составляется пакет документов: 

1. Коллегиальное заключение территориальной ПМПК на ребенка (копия). 

2.. Педагогическая характеристика. 

3. Логопедическое заключение. 

4. Заключение педагога-психолога. 

5. Заключение учителя-дефектолога. 

Дополнительные документы: 

1. Список детей, находящихся на сопровождении в группе компенсирующей 

направленности. 

2. Циклограмма деятельности узких специалистов. 

3. Индивидуальный учебный план коррекционной работы специалистов. 

4. Расписание индивидуально-подгрупповых занятий специалистов. 

5. Расписание НОД группы компенсирующей и комбинированной направленности. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации АОП является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

педагогический коллектив определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями (законными 

представителями) деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников.. 

1. Индивидуальные консультации узких специалистов МБДОУ (учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога – по плану (в соответствии с 

графиком работы) и по запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в 

месяц. 

2. Посещение коррекционно-развивающих логопедических занятий – по плану и по 

запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

3. Посещение открытых мероприятий в группе – по плану МБДОУ и по запросам 

родителей (законных представителей). 

4. Участие в родительских собраниях (групповых и общесадовых) – по плану. 

5.Участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико- 

педагогического консилиума МБДОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа реализуется на протяжении 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ и направлена на разностороннее развитие. 

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Воспитание и обучение в детском саду на 

русском языке. В основной образовательной программе учтены концептуальные 

положения комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с НОДА МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39» состоит из трех 
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разделов: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел включает в себя: 

пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Основная цель адаптированной основной образовательной программы - 

всестороннее развитие воспитанников, охрана и укрепление их здоровья, обеспечение 

единства воспитательных, обучающих и коррекционно-развивающих целей и задач 

образования воспитанников, развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей; создание условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей. 

Основными задачами являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей с НОДА в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) детей с НОДА в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие, в который входит: 

- описание общеобразовательного блока адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: познавательном, речевом, социально-коммуникативном, 

художественно-эстетическом и физическом; 

- описание коррекционно-развивающего блока адаптированной образовательной 

программы направлен на устранение и ослабление недостатков имеющихся у ребёнка 

НОДА, описание форм, способов, методов и средств реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ. 

В содержательном разделе представлены: особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Дошкольное образовательное 

учреждение является первым социальным институтом, осуществляющим интеграцию 

общественного и семейного воспитания дошкольников. Это крайне важно для семей, в 

которых растёт ребёнок с особенностями развития. Тесное сотрудничество педагогов 



детского сада с родителями особых детей способствует оказанию своевременной 

квалифицированной помощи и поддержки всем членам семьи. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

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

пространственной среды. 
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