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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП), 

адаптирована для обучения детей дошкольного возраста с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (далее- НОДА) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений. При этом детство рассматривается как уникальный и 

неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его 

личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания 

автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155 (далее – Стандарт), предусматривает ряд требований и условий, необходимых 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе, с нарушениями опорно-двигательного аппарата: создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности 

развивающей предметно- пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании 

детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных нарушений и 

охватывает все основные образовательные области в период от 3-х до 7 лет. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех 

субъектов образовательного процесса – основа реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно- развивающему 

обучению и воспитанию детей с НОДА отличительной особенностью данной 

Программы является выделение специфических
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коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в 

процессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование 

эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды 

деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с НОДА дошкольного 

возраста. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и 

возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе 

обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с НОДА, 

чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива». 

Исключительной особенностью Программы является акцент на 

формирование способов усвоения детьми общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в 

процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 

образования. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, а также программа 

коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка АООП ДО для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МБДОУ «Детский сад № 22» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22» (далее Программа) определяет обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей 

от 3 до 7 лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и 

комплексную подготовку к обучению в специализированной школе, является 

обязательным нормативным документом. 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее АООП ДО) разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, а также на 

основе решения федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17; 

 «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного 

возраста 1,2,3 годы обучения» под редакцией Н.В. Симоновой 

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» под ред. Баряевой Л. Б., ГаврилушкинойО. П., Зарин А. 

П., Соколовой Н. Д.– СПб. Издательство «Союз», 2003 

 Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, под ред. Л.Б.Баряевой; 
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Парциальными программами: 

 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. 

 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 

г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г. № 28908); 

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (утверждено постановлением Правительства РФ от 31 июля 

1998 г. № 867 с изменениями, утвержденными постановлением от 

10.03.2009 г. № 216); «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей» (ИР- 535/07 от 07.06.2013г); 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1


8 
 

Устав образовательной организации. 

 
Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счёт 

гибкости содержания. АООП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в 

специализированной школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3-х до 7/8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннегои 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - 

дети с НОДА), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения 

к традиционным ценностям, условий для коррекции высших психических 

функций и формирования всех видов детской деятельности, формированию 

способов и приемов взаимодействия детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их 

предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные 

возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие 

со сверстниками; 

 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка 

педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период 

адаптации к дошкольной образовательной организации. 

От педагогического мастерства каждого педагогического работника 

(воспитателя, дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), 

его культуры, любви к детям, профессионального взаимодействия между собой 

зависит динамика общего и социального развития каждого ребенка. 

Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного 

образования; сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; обеспечение 
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равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности 

основных образовательных Программ обучения детей в разных возрастных 

периодах и организационных формах дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих 

постулатах: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

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; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данных 

возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на 

всех возрастных этапах детского развития; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую 

структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования, описывает условия реализации и содержит описание 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования в виде. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и 

состоянию здоровья); 

 
Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с НОДА, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники). 

 индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
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детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с 

двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и 

дошкольного возраста. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

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

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

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 

функций), которые могут иметь различную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

 при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя; 

 при средней (умеренно выраженной)степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

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

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты 

не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

 при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 
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патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние 

сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки 

и создания специальных образовательных условий. 

 

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно 

неврологической или ортопедической патологии, обусловленной двигательными 

нарушениями. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта 

категория детей, составляет подавляющее число в образовательных организациях. 

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом 

диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. Например, при 

легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной 

патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или 

речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 
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формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, выраженность 

астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических процессов, 

утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 

мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

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

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

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

всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития 

детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно- педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) 

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

целенаправленного логопедического воздействия. 

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

детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость. 

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, 
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как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками  

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно- 

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - пространственные 

представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи. 

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в 

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

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию. 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить 

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

важнейшими являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
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 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению 

режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация 

режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена видов 

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

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение 

их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых 

детей и их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей детей указанной категории. 

1.5. 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 
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ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих 

двигательные нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой 

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

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть 

детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. 

Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У детей с 

сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными 

нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам  ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
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 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

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

слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

маленький»); 

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

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; 
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 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с НОДА 

К шести годам ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 
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 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 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
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 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
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повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в 

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

их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может 

задерживаться темп познавательного и речевого развития.  
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.6. Пояснительная записка 

 
Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена дополнительными 
общеобразовательными программами дошкольного образования: 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред.Лыковой И.А. 

 

1.7. Цель и задачи реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Название дополнительной 

программы (авторы) 

Цель, задачи 

 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Цель программы - формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» 

искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

 Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация 
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художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира 

и основных элементов «Я - концепции-творца». 
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1.8. Принципы и подходы к формированию дополнительных 

общеобразовательных программ 

В основу дополнительных общеобразовательных заложены следующие 

принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 
простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 
занимательное начало, быть игровым. 

Содержание парциальных образовательных программ построено в 

соответствии с личностноориентированным, деятельностным, 

культурологическим подходами, которые описаны в Обязательной части 

Программы (п. 1.1.2. Обязательной части). 

1.9. Особенности осуществления образовательного процесса 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во 

второй половине дня. 

1.10. Планируемые результаты освоения дополнительных 

образовательных программ 

Планируемые результаты освоения авторской программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой: 

3-5 лет: 

Иметь представление о правилах работы с карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. Отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами. 

5-7 лет: 

Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА 

в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с 

НОДА. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

детей с НОДА дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных 

закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 

содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их 

развития в разные возрастные периоды. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и 
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научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В 

основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который 

является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 

Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В разделе «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 

 формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

 обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно- 

игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

 совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой 

и указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

 совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

 формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т. п.; 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий взрослым; 

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 

 воспитывать у детей интерес к подвижным играм;  

 учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

 формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах; 

 формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

 формировать представления о своем «Я», о своей семье и о 
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взаимоотношениях в семье; 

 воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к 

педагогам за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться 

туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после 

пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды –

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя 

за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык 

раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой 

внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля; 

 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 

 формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

 продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

 продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах; 

 учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

 закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, 

шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

 учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 

уши; на голове – волосы; 

 учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки 

берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

 формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и 

брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

 учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

 учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним; 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников; 

 формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение 

выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

 закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 
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 учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

 формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

 учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне 

игрушку(машинку)»; 

 продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу 

доброжелательно взаимодействовать; 

 учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников; 

 формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.); 

 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

 

 учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно- 

следственных зависимостей; 

 учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных 

средств и предметов-заменителей; 

 учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

 продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 
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 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории 

 учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

 формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

 учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

 учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника; 

 формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

 формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

 формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

 формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

 обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о 

совместной игре и участии в других видах деятельности; 

 продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

 

Дети могут научиться: 

 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
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 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательно отношение 

к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

В разделе «воспитания самостоятельности в быту (формирование 

культурно-гигиенических навыков)» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 учить детей обращаться к педагогам за помощью; 

 формировать навык опрятности; 

 учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 

 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

 учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля; 

 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 

салфеткой; 

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими 

кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае 

затруднений обращаться за помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками, 

«липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 
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 учить детей пользоваться расческой; 
 формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить 

помогать друг другу в процессе одевания – раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за 

помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

 выходить из туалета одетыми; 

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

 круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

 учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 
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 формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на 

огороде(цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

 создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

 учить детей планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами; 

 учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

 воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

 продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

 формировать у детей практические действия, которые необходимы для 

ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

 продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

 учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

 расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

 учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

 воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 
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 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. При  

формировании игры: 

от 3-х до 4-х лет: 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать игрушки; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 

 воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

 учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

 учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

 учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 

между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль 

(матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, 

доктора, продавца); 

 учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых высказываниях; 

 познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм 

работы 

 экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

 формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации («Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – 

шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский сад»). 

 учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

 обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

 формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на 

основе наблюдений за их трудом; 

 учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - 
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заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; 

 учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

 активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

 учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

 закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно- 

следственных зависимостей; 

 учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных 

средств и предметов-заменителей; 

 учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

 продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»); 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, 



39 
 

повадки животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе 

игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В данной области Программы выделены направления коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания, 

 формирование мышления, 

 формирование элементарных количественных представлений, 

 ознакомление с окружающим миром. 

В разделе «Сенсорное воспитание и развитие внимания» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона; 

 развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на 

слух и на вкус; 

 закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий 

– горький; 

 учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

 формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач; 

 создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 
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до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями 

(выбор из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2- 

3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия 

в процессе 

 выполнения практического и игрового задания; 

 формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

 познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно - 

практическими задачами; 

 учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

 формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно- 

практической задачи и способы ее решения; 

 учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 
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высказываниях; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения; 

 формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

 продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических задач; 

 продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях; 

 создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

 формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: 

 формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

 продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно- 

практическую задачу; 

 продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе 

решения проблемно-практических задач; 

 учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из 

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

 формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

 учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

 формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

 учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-х) 

 учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», 

«потом» в своих словесных рассказах; 
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от 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать 

эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

 учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

 учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Дети могут научиться: 

 производить анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач: 

 от 3-х до 4-х лет: 

 создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, 

крупа) множествами; 

 развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно- 

двигательное); 

 учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству; 

 формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

 формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

 развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, 

столько.... сколько. ). Педагогу важно комментировать каждое действие, 

выполненное самим педагогом и ребенком, давать образец 

вербальной(словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться 

ответов на поставленные вопросы от детей; 
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 учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

 учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный; 

 учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько., 

сколько.»; 

 учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

 совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности 

детей; 

 формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 

наглядно- практическом плане; 

 продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание);  

 развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

 учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

 учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

 для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки – приложение и наложение; 

 учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех;  

от 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 

видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). На занятиях по математике использовать элементы 

рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

 проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно – дидактические 

игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику 

игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

 продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно- следственные связи и отношения. Развивать наглядно-

образноемышление; 
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 расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

 переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки); 

 формировать планирующую функцию речи; 

 учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; 

 решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

 формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять 

и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной 

мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

 создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности; 

 продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

 расширять и углублять математические представления детей. учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

 учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

 знакомить с цифрами в пределах пяти; 

 учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

 способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 

 учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

 продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 
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изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; 

 решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; 

 уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и 

воспитания выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

 формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

 знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту; 

 знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и не живой 

природы в процессе практической деятельности; 

 обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления; 

 воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы; 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать расширять ориентировку детей в окружающей 

действительности; 

 начать формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма; 

 учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде; 

 знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, 

посуда, одежда, мебель; 

 учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию; 

 формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

 развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них; 

 формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

 учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

 учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 
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 воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

 учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

 учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека; 

 формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов; 

 формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, 

категорий и свойств; 

 учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных 

групп предметов; 

 формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, 

зима, весна; время суток – ночь, день); 

 учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления;  

от 6 до 7-ми лет: 

 продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

 пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

 формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков 

и различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

 формировать у детей представления о видах транспорта; 

 формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

 закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

 продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни; 

 развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 
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Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», 

«Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

 продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами; 

 воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения 

со взрослыми и сверстниками; 

 воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

 формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

 формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, 

новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

 создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 
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 учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении; 

 формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания 

словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи; 

 учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

 учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

 воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях; 

 разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

 учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек; 

 учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 

 формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

 учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

 развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

 учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам; 

 развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на вопросы; 

 стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у нег 

языковых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

 начать формировать у детей процессы словообразования; 

 формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых 

 высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и 

глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном 

падежах); 
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 учить детей образовывать множественное число имен существительных; 

 учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

 учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

 учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно- 

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

 учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание 

по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

 учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

 учить детей понимать и отгадывать загадки; 

 учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

 развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

 продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи; 

 закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

 продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

 формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

 уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

 учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

 расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных) 

 учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы 

по картинке; 

 продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок; 

 закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки; 

 учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке; 
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 продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

 учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

 формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

 закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

 продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении 

детей и на специально организованных занятиях. 

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех- 

четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 

картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 
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 приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра; 

 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

 приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для 

развития речевой деятельности; 

 развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

 формирование интереса и практических навыков участия в музыкально- 

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к 

сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно- 

эстетических видов деятельности; 

 развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

 формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах; 

 развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием; 

 учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей 

сказок и представителей животного мира; 

 учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях; 

 учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки; 

 учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку; 

 учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению 

праздничных утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 

 формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

 учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 
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 учить детей петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном)диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

 учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, 

шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую 

пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

 учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, 

ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

 учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

 формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться 

на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

 совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии; 

 стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

 формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, 

снятие; 

 развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и 

других элементарных музыкальных инструментах; 

 учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

взрослого) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

 поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

 формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет 

на своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед 

родителями и перед другими детскими коллективами; 

 закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на 

«сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить 

за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

 учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 
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имитационными движениями); 

 формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей 

радостное настроение от общения с кукольными персонажами.  

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

и интерес к ним; 

 развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание; 

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 

 учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок; 

 вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

 учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев; 

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок; 

 учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 
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от 4-х до 5-ти лет: 

 закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные 

произведения разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора; 

 продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания; 

 привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании 

знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 

 продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

 учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями 

из их повседневной жизни; 

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование; 

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и 

тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора, загадки, считалки; 

 формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

 знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

 учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации 

знакомых литературных произведений; 

 учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого (педагогов и родителей); 

 привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе 

со всей группой сверстников; 

 продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 
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 учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, 

уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

 воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

 продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и конструирование; 

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

 познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение; 

 познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, 

готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и в отдельных выражениях; 

 продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

 учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

 продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

 формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из 4-5-ти); 
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 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

(«Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

 воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

 учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин); 

 формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных предметов; 

 знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы); 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

 учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

 приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

 учить детей правильно сидеть за столом; 

 воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

 развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

 учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

 формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 

 формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную 

формы предметов; 
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 формировать у детей способы обследования предметов перед 

лепкой(ощупывание); 

 учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание; 

 учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой 

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

 учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом; 

 учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста; 

 учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

 учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

 воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 

 продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, 

 красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения –вверху, внизу, слева, справа); 

 учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

 учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединение частей в целое; 

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 
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 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и 

маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, 

внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

 воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций; 

 формировать у детей представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов; 

 учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию 

и показу; 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу; 

 учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации; 

 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

 учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

 учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

 закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать 

о последовательности выполнения работы; 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 
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 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого; 

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

 воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами –фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

 учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

 формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными предметами явлениями природы; фломастерами, красками, 

правильно держать 

 учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами – рисовать карандашами, кисточку, надевать фартук при 

рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

 учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение 

по контуру); 

 учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками; 

 учить детей называть предмет и его изображение словом; 

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности  

и ее результатам; 

 учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства; 

 учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 
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круглый, овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, 

синий, зеленый, желтый); 

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

 подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков; 

 учить детей участвовать в коллективном рисовании; 

 воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам 

сверстников; 

 закреплять умение называть свои рисунки; 

 формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы; 

 создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру); 

 учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

 учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу 

конструкции; 

 учить детей закрашивать определенный контур предметов; 

 учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых 

 высказываниях, планируя свою деятельность; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 

 учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

 закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной 

формы; 
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 учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

 закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик 

(по представлению); 

 продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа; 

 учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

 создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

 учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

 знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

 развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 3-х до 4-ти лет: 

 формировать положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом; 

 познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

 учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагога; 

 учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами; 

 формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать 

по подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

 развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы 

выполнения постройки, доводить работу до конца; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

 воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и 

потребность в ней; 

 учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

 учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) 

объемные и плоскостные образцы построек; 

 учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу 

и речевой инструкции, используя различный строительный материал для 

одной и той же конструкции; 

 учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

 формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей; 

 учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

 формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

 знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

 учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 
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отношения между двумя объемными объектами; 

 формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских 

строительных наборов и предметы по величине, форме, пространственные 

отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный – короткий; 

наверху, внизу, на, под); 

 воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на 

занятиях в свободное время; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

 создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры; 

 учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, 

собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный образ 

предмета; 

 учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

 формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

 способствовать формированию умений у детей включать постройку в 

игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, 

сюжетно- ролевую игру; 

 расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, 

конструкторов; 

 учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

 учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

 развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

 учить детей правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 
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 продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек 

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

 учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

 учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

 формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности – на столе или на 

ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами являются: 

 развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

 познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, 

картон, природные материалы; 

 учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

 учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

 формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

 знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, 

сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

 на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для 
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поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую 

коробочку – каштаны); 

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

 закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

 знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, 

нитки, соломка; 

 закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, 

скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, 

пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от местных 

условий); 

 продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

 закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения 

частей и деталей из природного материала; 

 знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

 знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с 

двумя дырочками; 

 знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, 

резание, шитье прямым швом; 

 учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать 

цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

 знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

 продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

 учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

 учить детей доводить начатую работу до конца; 

 формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 
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используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

 дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», 

 «плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место 

после завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет 

являются: 

 воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

 побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно- 

игровой замысел; 

 поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина для 

создания простых, выразительных композиций; 

 развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

 учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

 воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

 учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных 

материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

 развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной 

среды музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты; 
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 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства; 

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и 

выставок. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

ходьба, ползание, лазание, перелазание, общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения с предметами, подвижные игры, 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки, упражнения для 

развития равновесия, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается 

раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных 

двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность 

ребенка, поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. 

При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо- 

двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Ползание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, 

позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние 

на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на 

укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из 
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важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость 

как для физического, так и психического развития ребенка. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются 

следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и 

навыки, стимулируют подвижность, активность детей, развивают 

способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают 

условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся 

находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности. Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем 

воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление 

кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в 

процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов 

и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно 

действовать в коллективе сверстников. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 формировать у детей интерес к физической культуре; 

 укреплять состояние здоровья детей; 

 формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

 формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

 развивать у детей движения, двигательные качества, физической и 

умственной работоспособности; 

 тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм; 
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 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

 осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

 воспитанников, предупреждать возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка; 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого; 

 учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит; 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

 учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение, лежа на животе и обратно; 

от 4-х до 5-ти лет: 

 учить детей выполнять инструкцию взрослого; 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции взрослого; 

 формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр; 

 учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 

 учить детей ловить мяч среднего размера; 

 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

 учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

 учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за 

голову, на плечи); 

 учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 учить детей метать в цель мешочек с песком; 

 формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных 

играх, проявлять инициативу при выборе игры; 

 учить детей выполнять скрестные движения руками;  

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

 учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

 движений без предметов и с предметами; 

 учить детей попадать в цель с расстояния 3 метров; 
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 продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

 учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки 

и разминки в течение дня; 

 формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости, и 

полезности его соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 3 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

 участвовать в знакомой подвижной игре; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

 формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности 

его соблюдения; 

 обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 

 познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 
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 познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

 познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной 

осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

 познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

 познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 

основами рационального питания. 

Дети могут научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья 

человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека; 

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

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

занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
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поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. 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. Рекомендации для закрепления 

полученных знаний, предлагаемые логопедом, педагогом- психологом и 

воспитателем для выполнения дома, 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 
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определенная компенсация и предупреждение формирования патологических 

двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей 

необходимо рекомендовать: 

 комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях. 

 адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции 

развития двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка). 

 контроль родителей за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней 

части туловища). 

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

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 

предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном 

ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу первичности 

двигательных нарушений и огромного значения тонких движений пальцев рук для 

дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой 

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

функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей 

детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается 

формирование целостного представления о предметах. Для преодоления подобных 

нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по 

форме предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, 

ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, ровный–

неровный, колючий–мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции 

(игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). 

Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 

предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного 

восприятия.  

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В 

этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения 

своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным 

предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При 

этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему 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 
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различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер- сюрприза, свисток 

и др.), размер которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка 

нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки 

в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, 

другие части тела, игрушки. 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

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

письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с НОДА 

правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с 

ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в 

процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

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

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

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

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 

развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации 

тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка 

двигательных навыков родители могут получить у инструктора по ЛФК и в 

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

др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с 

целью формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 

действия, выразить свои переживания другим людям. 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 
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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. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с НОДА. Родители должны постоянно формировать у детей 

потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к 

осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не 

только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в 

будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка 

нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

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

двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы 

в нужном положении, родители должны знать, что можно пользоваться 

специально изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к 

возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не 

вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают 

специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого 

приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для 

облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании 

одежды, пользуются застежками-липучками.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Дни открытых дверей  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о   ходе 

образовательного процесса. 

Информация на сайте ДОУ  

Оформление стендов  

Оформление папок-передвижек  

Создание памяток 

Организация выставок совместного 

творчества взрослых и детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и 

групповые) 

Родительские собрания 
 

Педагогическое просвещение Родительские собрания  

Мастер-классы 

Тренинги  

Консультации 

 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых 

участков 

 
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - 

эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте - предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько 

анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно- 

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). Тесное 
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взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли 

семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая организация 

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

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений. 

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук) 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в 

раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего 

нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих 

движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с 

учетом степени сформированности основных двигательных функций. В ходе 

коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с 

живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в 

этом  положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем 

годам, однако возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе с 
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ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более 

поздние сроки. 

Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно- 

развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются 

в зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не 

имеют грубые нарушения двигательных функций важна вести работу по 

формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, 

удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и 

удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие 

координация движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание 

должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная 

физкультура (ЛФК) и массаж. 

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. 

Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической 

тонической рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного 

тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного 

развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах 

развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание 

задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических 

рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению 

мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, 

направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 

лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 

расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 

ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, 

растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к 

коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации- 

мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в 

овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться 

осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая 

ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной 

физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к 

выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При 

этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к 

нарастанию мышечного тонуса. 
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При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 

поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде 

увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению 

желаемых активных движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед 

зеркалом); тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком 

по песку и камешкам; щеточный массаж); проприоцептивных (специальные 

упражнения с сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и 

закрытыми глазами); температурных (локально использование льда, упражнения 

в воде с изменением ее температуры). 

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, 

полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая 

инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает 

целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, 

улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у 

ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление 

движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве 

случаев необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые 

повязки, специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, 

сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых  

случаях целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство. 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 

двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 

игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

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

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

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных 

и тазобедренных суставов. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 

связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 

возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями 

необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора 

на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, 

включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно 

усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные 

движения пальцев рук. 
Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса 
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(захватив предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе- 

потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения 

кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения 

по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание 

кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и 

похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до 

локтя);похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой 

поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; 

отведение приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки 

ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья 

облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи 

ладони», движения поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание 

пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); 

противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный 

массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к 

лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное 

разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем 

пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на 

специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, 

приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе 

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, 

игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе 

привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно 

выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости 

помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем 

правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем 

случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько 

раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа 

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

помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При 

формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо 

добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности 

переключения с одного действия на другие и целенаправленного увеличения или 

уменьшения амплитуды движений. 

Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, 

локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно 

выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и 

особенно при письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки 

этих движений можно использовать упражнения со спортивным инвентарем 

(мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с 

игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать 
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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 разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть 

сначала большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец 

и т.д. В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, 

мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только 

пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой 

рукой, и наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

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

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 

("звонок"); 

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

кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к 

столу); 

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой 

руки, постучать ладонью по столу и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки: 

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук 

без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого 

рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

 согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-

три"; 

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка 
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выпустила коготки"); 

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой 

первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и 

указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и 

письму; поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, 

начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно 

взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных 

движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, 

переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по 

одному кубику с построенной башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 

Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 

практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками. 

Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым 

без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или 

пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна 

формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, 

который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических 

навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень 

социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих 

формирование этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-

моторной координации, схемы движения «глаз—рука» и «рука— рот». 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с 

глубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, 

обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на 

специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей 

устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка 

сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, 

в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все 

приспособления для фиксации должны использоваться как временные средства в 

начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем 

используют густую и полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают 

навык подносить свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, 

ложку и подносить их ко рту. 
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На первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели 

пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности 

стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать десертную 

ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, 

подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии 

тарелку нужно закрепить. 

Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или 

двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 

соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан 

с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим 

столом с другими членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному 

приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье 

рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая 

ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в 

определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). 

Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить 

требования — учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 

полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, 

вытираться, причесываться. Формируя навыки самообслуживания, важно обучить 

ребенка действиям, которые требуется выполнять во время раздевания и 

одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, 

шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются 

различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), 

расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при 

раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они 

переносятся на самого ребенка. Важно научить ребенка пользоваться предметами 

домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними: открывать и 

закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и 

задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными 

приборами; включать и выключать   телевизор, регулировать силу звука; снимать 

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

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

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

родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере 

усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи взрослого при 

выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно 

учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и  в 

каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть. Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь 

самостоятельно одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, 
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кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, 

уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, 

вытираться.  

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, 

для развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо 

от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых 

занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания 

игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью сформированности 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 
функционального назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета 

игры. Помощь можно оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 
 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 

оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для 

развития предметного и игрового действия: 

 формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой 

акта захвата и удержания предмета при его различном положении по 

отношению к ребенку; 

 развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с 

другом; 

 отработка отдельных действий -развязывание, завязывание шнурков, 

расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. 

Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 

ребенка. 

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

развиваются общественные формы поведения. 

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

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 

руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости 

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

ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить 
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внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны 

для разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и 

деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей 

ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

коррекции недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для 

дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, 

которые входят в программу для здоровых детей, должна включать 

дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие 

мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 

решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передать их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать 

нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, 

аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

клинико- психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо 

выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению 

коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 

тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. Достоинством 

этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут 

заниматься дети, имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие 

поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. 

Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, 

расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 

уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 
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четырехугольник и т. д.). Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать 

близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые дети 

обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с 

конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 

включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 

деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному обследованию 

образцов и деталей постройки, словесному обозначению пространственных 

отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди» 

и т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями 

(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 

геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 

словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). 

Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый 

индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 

конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные им 

приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться следующие 

задания: конструирования дома для куклы, постройка улицы, города, 

конструирование по замыслу. 
 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - 

нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 развитие речевого дыхания и голоса; 

 формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в 

речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпо-ритмических характеристик речи). 

 формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 
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 нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 

понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 

формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 

стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная 

гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об  

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 

картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 

показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают 

на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна 

детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в 

предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 

сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, 

расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, 

как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 

окружающего мира. Для развития представлений об окружающем мире большую 

роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с 

НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в 

поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 

проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, 

так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 

ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе 

которых формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве. 
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Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый 

стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке 

(лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, 

размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных 

движений головы и глаз, возникающих при условии плавного прослеживания 

глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, 

затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении 

движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают 

звуковой компонент. Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено 

на формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в 

горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 

изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить специальные 

игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково 

разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом 

ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках 

взрослого). 
На более поздних этапах необходима выработка зрительных 

дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 

величине, форме, звучанию. 

Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим 

предметам и людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку- ку», 

когда логопед или мать накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, 

спинкустула, ширму). 

Так же проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 

 Сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой») 

 Выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай 

большой», «дай круглый») 

 Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, 

владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-  

низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. 

Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат 

прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их 

глазами. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову 

к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации 

голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при 
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этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и 

ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, 

дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С 

детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное 

значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 

начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных 

ощущений). 

Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый- легкий 

(вес), холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на 

разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое 

яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, 

легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на 

сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, 

теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрасто- 

термии. 

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В 

силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 

представления формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые 

должны помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, 

когда с целью формирования пространственных представлений ребенок 

осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том 

случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в 

заданном направлении. Развитие пространственных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в 

предметно-пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у 

ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а 

также его лица. 

Здесь так же, как и при формировании представлений о величине необходимо 

давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. При 

заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из 

рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", 

"вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями 

тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), 

правая рука (справа)– левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать 

парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные детские 

стихотворения и игры. 
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Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от 

другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 

представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку 

куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку 

посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание ребенка на то, 

маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы 

расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, 

ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно 

также научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле 

или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах 

следует тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 

На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 

направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего 

местоположения относительно другого предмета (впереди–позади, справа– слева, 

сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Важно 

стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте 

передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать 

самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью перемещения 

коляски ребенка. 

Одновременно он должен комментировать свои действия правильными 

терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 

бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: 

посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний 

правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью 

заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 

размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения 

поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 

Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. 

Важным этапом в этом направлении работы является формирование у 

ребенка навыка составления разрезных картинок. В начале ребенку можно 

предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем 

предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-

х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей.    Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные 

действия правильными терминами, определяющими местоположение каждой из 

частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать 

задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-

ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков 

Никитина (кубиков Кооса). 
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Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью 

и характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных 

представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются 

единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. 

Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о времени с 

различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а 

затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для 

формирования представлений об указанных временных отрезках взрослые могут 

использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период 

занимаются дети. 

Детей обучают различать части суток: по внешним объективным признакам 

(светло– темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить 

каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять 

сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие 

части суток, в нужном порядке. С целью закрепления представлений о частях 

суток можно использовать цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 

взрослыми отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих 

действия, связанные с данным временем суток (например, А. Барто «Спать пора. 

Уснул бычок»), а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 

времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному 

принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года 

для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в соответствии с 

рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому 

сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка 

или картинка. 

В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: 

раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком 

их возникновения; 

определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, 

отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам 

времен года; 

рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных 

временам года, очень продуктивная форма работы, особенно для детей с 

тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра" На этом этапе 

работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, 
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завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются 

определенным термином. 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с 

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок 

календаря отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из 

цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, 

вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, 

суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря 

проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому 

номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает 

его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, 

и они называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, а в 

старшем возрасте и количество дней. 
Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 

порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно 

также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным 

содержанием деятельности детей (используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с 

моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с 

названиями месяцев. 

Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется 

конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и 

животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание стихов о 

месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или другие). Особый 

положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 

заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений.  В работе 

с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия 

по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков 

сравнения предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить 

детей изучать и сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из 

признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению 

предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо 

выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 

числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 

представлений о величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий 

— длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и 

имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на 

то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высоки и 

низкие и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются 

элементарные математические понятия. 
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Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, 

пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые 

большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же 

величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и 

большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». 

Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и 

форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают 

умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 

протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания 

можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как 

образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать те 

предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем 

включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а 

рядами. 

Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 

усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять 

задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на 

первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. 

Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 

умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо 

от их формы и величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать 

предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше 

(меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению 

уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей 

элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. 

Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка 

составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа 

можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым 

(группам предметов). 

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к 

школе особое внимание следует уделять их формированию. Формирование  

навыков самообслуживания проходит, как на специально организованных 

занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, 

двигательные возможности детей. 

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных 

навыков чтения и письма. 
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В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 

структуру речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 формирование произвольной стороны речи. 

 развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 

 формирование фонематического восприятия. 

 нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 формирование психологической базы речи. 

 формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

 формирование навыков произношения. 

 развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 

синтеза. 

 развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа 

основного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового 

анализа и синтеза научить детей чтению слогов и слов. 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных 

навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА 

возможно только при условии специально согласованной деятельности учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима 

индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и 

закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для 

специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную 

технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием 

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

удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов 

(один предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

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

письму. 

Поэтому взрослые должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные 

формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 

Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе 

игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

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

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

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



97 
 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 

развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения 

графическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка 

адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать следующие 

задачи: 

 подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения 

мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

 применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и 

головы 

 ребенка; 

 отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 

поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 

 развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы 

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 

представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе 

решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов 

окружающей действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов 

по определенному признаку; 
 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета. 

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей 

происходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - 

захватывание и удержание предметов в их различном положении по отношению к 

ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с 

развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в осуществлении 

контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 

представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта со взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
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нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает 

ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны 

выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, 

стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, 

тренажеры и др. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на 

весь период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

 

 Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, 

соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, 

материально- технической и экологической среды. 

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и 

опасных для здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых 

пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для 

самостоятельного пользования детей. 

 Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровье-

укрепляющих потребностей и расширение возможностей их практической 

реализации. 

 Формирование у детей представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

 Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 
 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с НОДА 

особая роль принадлежит педагогу-психологу. Говоря о работе психолога, мы 

имеем в виду не просто психологическую помощь, поддержку детей, 

испытывающих трудности в обучении. А говорим именно о психологическом 

сопровождении детей на всех этапах обучения как о сложном процессе 

взаимодействия, результатом которого должно явиться создание условий для 

развития ребёнка, для овладения им своей деятельностью и поведением, для 

формирования готовности к жизненному самоопределению, включающему 

личностные, социальные аспекты. 
 

Психологическое сопровождение дошкольников с НОДА рассматривается 

как процесс, включающий в себя стратегию и тактику профессиональной 

деятельности психолога, направленный на создание максимально благоприятных 

условий для интеграции детей с НОДА в социум. Оно должно быть устремлено на 

овладение дошкольниками специальными компетенциями, обеспечивающими 

постепенное формирование у них системы социальных навыков поведения, 

продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе партнерских 

субъект - субъектных отношений. 
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Ключевыми направлениями работы психолога ДОУ с детьми с НОДА 

является диагностическая, коррекционная и развивающая работа; 

профилактическая и консультативная работа с педагогами и родителями, 

воспитывающими детей данной категории. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность и доступность. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Принцип     интегрированности     в     общую     образовательную среду. 

Принцип предполагает включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в совместную образовательную и воспитательную деятельность 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

 Принцип взаимодействия с социальными партнёрами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 

учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ОВЗ, как на 

занятиях, так и вне занятий, безусловное принятие каждого ребёнка. 

 Гуманность - вера в возможности каждого ребёнка, субъективный 

позитивный подход. 

 Реалистичность – учёт реальных возможностей детей в различных 

ситуациях, их возрастных, личностных и психофизических особенностей 

развития. 

 Адекватность – право ребёнка выбирать из предложенного максимального 

объёма информации столько, сколько он может усвоить. 

 Вариативность (гибкость) - изменчивость содержания и способов 

деятельности в зависимости от своеобразия ситуации, позиции и 
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возможностей детей. 

 Адаптивность – подходы и требования к детям не должны быть 

застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления 

об идеале, а должна ориентироваться на конкретных детей с их реальными 

возможностями и потребностями. 

 Последовательность. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. 

 Принцип психологической комфортности– создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов. 
 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 
 

Диагностическое направление. 

Для успешности воспитания и обучения детей с НОДА необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико- 

педагогической диагностике, позволяющей: 
 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

НОДА; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с НОДА 

в дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

 консультировать родителей ребёнка. 
 

В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 

Е. А. Стребелёвой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребёнком заданий и допускаемых ошибок на 

основе системы качественных показателей. 
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Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребёнка: 
 

 особенности контакта ребёнка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; • реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 
 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребёнка: 
 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребёнка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 
 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное 

обследование, а также систематические этапные наблюдения за динамикой 

развития ребёнка в процессе коррекционной работы. 
 

Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня 

развития ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей 

эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей 

его межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми. 
 

В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума 

образовательного учреждения психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка 

индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или 

использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка или группы детей в целом. 
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Коррекционно-развивающее направление. 
 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с 

детьми с НОДА, находящимися в условиях образовательной интеграции, 

являются: 
 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков 

(посредством арта - терапии, сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, 

аромотерапии, релаксотерапии и др.); 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных навыков и социализации. 
 

Психологические занятия с детьми по содержанию не должны копировать 

программы занятий дефектологической направленности, где основной акцент 

делается на развитие и коррекцию когнитивной сферы. 
 

Консультативно - просветительское и профилактическое направление 
 

Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам и 

родителям помощи в воспитании и обучении ребёнка с НОДА. Психолог 

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально- 

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 
 

Организация взаимодействия психолога с педагогами и специалистами 

ДОУ. 
 

Важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей детей с 

НОДА является психологическая компетентность педагога: деликатность, такт, 

умение оказать помощь ребёнку в осуществлении познавательной деятельности, 

в осознании успехов и причин неудач и пр. 

Основными задачами психологического просвещения педагогов являются 

раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития 

ребёнка, определение способов компенсации трудностей, выработка наиболее 

адекватных путей взаимодействия педагога с ребёнком при фронтальной и 

индивидуальной формах организации образовательной деятельности. 

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть 

разнообразными: занятия и семинары по ключевым проблемам развития ребёнка с 

НОДА и его особыми образовательными потребностями, организация психолого-

медико-педагогических консилиумов с участием учителей- дефектологов, 

учителей-логопедов, музыкальных работников, инструкторов по физическому 

воспитанию, врачей – специалистов; подготовка к тематическим родительским 
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собраниям, индивидуальные консультации, мастер – классы, практикумы, 

психологические гостиные и т.д. 
 

Организация взаимодействия психолога с родителями. 
 

На индивидуальных и групповых консультациях с родителями проводится 

совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы. 

Анализируются факторы положительной динамики развития ребёнка, 

вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в 

частности, связанных с адаптацией детей к условиям ДОУ, к обучению в школе). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на 

тематических консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

 

Организационно–методическое направление. 
 

Данное направление деятельности педагога - психолога включает подготовку 

материалов к консилиумам, методическим объединениям, педагогическим 

советам, участие в указанных мероприятиях, а также оформление документации. 

Главной целью в создании модели психологического сопровождения детей с 

НОДА является разработка инструментария сопровождения такого ребёнка, 

обеспечивающих успешную дальнейшую интеграцию. Для развития ребёнка с 

НОДА, необходимо создание условий, при которых он мог бы осваивать 

процессы, связанные с социализацией. Это организация детской деятельности и 

создание специально созданной среды в ДОУ. Эта среда представляет собой 

единство всех участников образовательного процесса, а также создание 

психологической помощи, поддержки и обеспечения с целью преодоления 

барьеров, возникающих на пути развития ребёнка. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.6. Содержание образовательной деятельности 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А.: 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-5 лет 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 
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пропорций, цвета, фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов. Проводить 

мини- спектакли с участием народных игрушек для создания у детей 

праздничного настроения во время встреч с произведениями народных 

мастеров. 

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 
 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 
листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной 

и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать 

формирование умения воспринимать художественный объект 

нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

 Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

 Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ- топ!»); 

 Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы; 

 Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести 

кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые 
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формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные 

образы; 

 Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-7 лет 

 
 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-

майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов 
изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха- Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 
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действиями других детей (под руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм. 

Содержание программы по возрастам см. в книге: Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки»- Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру).-М: ИД «Цветной мир», 2019, 16-е издание 

перераб. и доп. 
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2.7. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств 

реализации дополнительных образовательных программ. 
 

 

Формы Методы Средства 

-фронтальная 

-групповая 

-индивидуальная 

-парная 

-наглядный 

-словесный (рассказ, объяснение, 

беседа) 

-практический 

-дидактическая игра 

-частично-поисковый   

Приемы: 

-привлечение внимания 

-объяснение заданий 

-оценивание 

-организация самостоятельной 

работы 

-проблемный вопрос 

-занимательное задание 

-организация обсуждения 

-организация игровых 

моментов 

-использование дидактического 

материала 

-информационно- 

демонстрационный 

материал для стендов 

-репродукции 

-дидактические игры 

-настольно-печатные игры 

-аудиальные средства 

(музыкальный центр) 

-ноутбук 

-демонстрационный 

материал 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

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, учителем-

логопедом, учителем дефектологом, 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: 

 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС 

центром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей; 

 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, которая призвана обеспечить 

медико-психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении 

должны принимать участие не только специалисты образовательного учреждения, 

но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения 

и социальной защиты. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности 

ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно- 

воспитательного воздействия. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

№22» соответствует требованиям ФГОС и санитарно- эпидемиологическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

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

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

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда образовательной организации является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей: образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
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игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие вех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Развивающая предметно-пространственная среда 

в группах строится учетом комплексно-тематического подхода построения 

воспитательно - образовательного процесса, является подвижной (в ней отражена 

тема периода) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях ДОУ созданы 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях выделено достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также организованы зоны 

для двигательной активности детей. В детском саду есть оборудование, инвентарь 

и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Предметно-

пространственная среда детского сада обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. В детском саду созданы условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 

помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. В 

детском саду созданы условия для художественно- эстетического развития. 

Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом. Выделены центры для изобразительной, музыкальной, 
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театрализованной деятельности детей. В детском саду созданы условия для 

информатизации образовательного процесса (используется интерактивный стол, 

интерактивный пол и песочница, интерактивная доска, интерактивная панель, 

компьютеры).  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА должны осуществлять 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, ассистенты-

помощники, знающие психофизические особенности детей с двигательными 

нарушениями и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы. 

Успех в воспитании и обучении детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата дошкольного возраста в значительной степени зависит от 

профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, 

воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 22» укомплектовано 

следующим педагогическими работниками: 

 воспитатели; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

 педагог-психолог; 

 учитель-дефектолог; 

 учителя-логопеды; 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Уровень квалификации руководящих и педагогических 

работников, реализующих программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические 

работники организации обязаны: 

1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению от 

работодателя; 

10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11. Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. Педагоги организации регулярно повышают 

педагогическую квалификацию. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и 

затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях 

семейного воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это 

планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов; затем 
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следует планирование непосредственно образовательной деятельности. Важный 

раздел планирования – это индивидуализация образовательно-воспитательной 

деятельности. Далее следует взаимодействие с семьей. Также планируется 

предметно- пространственная развивающая образовательная среда и соблюдение 

условий для позитивной социализации детей. 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

означает осуществление в календарном плане комплексного подхода при 

планировании таких режимных моментов, как прием либо подъем детей, утренние 

санитарно-гигиенические процедуры, выполнение комплексов гимнастики, 

кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры и т. д., 

обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Здесь важна последовательность и регулярность 

проводимых мероприятий, осуществляемых на основании четко продуманного 

планирования всей жизни группы. В то же время формы этих мероприятий могут 

варьироваться в зависимости от воспитательно- образовательных задач и уровня 

восприимчивости детей к мерам воспитательного воздействия. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности – это 

наиболее знакомый педагогам раздел комплексного планирования. Оно 

осуществляется по пяти образовательным областям, но в соответствии с тем 

расписанием занятий, которое утверждено заведующий (руководителем 

дошкольного отделения) на текущий учебный год. Виды и количество 

запланированных занятий должны соответствовать не только расписанию и 

требованиям СанПиН, но и требованиям к реализации ООП ДО – основной части, 

а также требованиям к реализации ООП ДО – части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Важнейшей составляющей данного раздела 

планирования является необходимость отражения в нем всех используемых 

методов, способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и педагоги 

группы, а также те, которые они рекомендуют родителям, для использования в 

условиях семейного воспитания. Задачи, отражаемые в данном виде 

планирования, должны обеспечивать комплексность подходов к развитию 

ребенка, учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти 

образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении 

программного материала. 

В плане необходимо учесть наличие ссылок на используемые методические 

рекомендации, учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной 

деятельности учитывает возрастной, дифференцированный и 

индивидуализированный подходы. Следуя им необходимо выделять участие 

ребенка в групповой работе, работу в малых группах и индивидуальные занятия. 

При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных 
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особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его 

специфических индивидуальных образовательных потребностей. Планируются 

формы и методы работы для реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, 

способствующую приобщению детей к социокультурным нормам, 

взаимодействию в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. 

Периодически планируется педагогическая диагностика с целью оценки 

эффективности проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и 

корректировки образовательного маршрута. Целесообразно планировать 

отдельные этнокультурные виды деятельности, позволяющие детям быть 

активными участниками в разнообразных социокультурных мероприятиях. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников 

образовательной организации с семьями воспитанников. Регулярно следует 

изучать детско-родительские отношения (что входит в функционал психолога), 

проводить анкетирование, консультирование и просвещение семей. 

Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Для этого 

периодически планируются как коллективные, так индивидуальные формы 

взаимодействия с семьей. В планы можно заложить проведение семинаров, 

мастер-классов, семинаров-практикумов, круглых столов, открытых занятий и 

организацию семейных клубов. Можно заложить в планы на год проведение 

семейных праздников и веселых семейных стартов. В целом, очень полезно 

привлекать родителей к реализации образовательных проектов с учетом их 

интересов и образовательных потребностей детей. Важно информировать 

родителей о ходе образовательного процесса. Это можно осуществлять через 

информационные стенды, групповые консультации, выставки детских работ и 

Дни открытых дверей. 

Все эти виды деятельности отражаются в годовых и помесячных планах, 

контроль за которыми осуществляет старший воспитатель или методист 

образовательной организации. Важно обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, приобщения к здоровому 

образу жизни, созданию психологического благополучия и эмоционального 

комфорта в семье. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использования 

стимулирующей предметно – развивающей среды в интересах всестороннего 

развития воспитанников. Среда включает и партнерское взаимодействие педагогов 

с детьми, и разнообразие видов и форм взаимодействия, организацию интересных 

походов и экскурсий, досуговых мероприятий. Важно заложить в планы формы и 

методы стимуляции детского интереса через организацию дидактических игр, 

наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие определенных 
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зон – художественной литературы, рисования, зона живых растений, зона 

настольно-печатных игр и т. д. – способствуют активизации познавательного 

интереса у детей и развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для 

совместных занятий и социального взаимодействия. 

Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

должно соответствовать требованиям реализации АООП ДО и психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей. 

 
Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Планирование педагогом-психологом непрерывной образовательной 

деятельности 
 
 

Образовательная область Вид деятельности Кол-во НОД в неделю 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Игры, игровые 

упражнения, тренинги, 

направленные на развитие 

и коррекцию 

эмоционально-волевой 

сферы, психических 

процессов 

2 раза в неделю 

 

Длительность НОД 15-25 минут (в зависимости от возраста и уровня 

развития ребёнка). Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 

минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество 

НОД в неделю - 2, с учетом дней психо - эмоциональной разгрузки. 
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Планирование учителем-дефектологом непрерывной образовательной 

деятельности. 

Образовательная область Вид деятельности Кол-во НОД в неделю 

Познавательное развитие Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструктивная и игровая 

деятельность, 

ознакомление с 

окружающим миром. 

3 раза в неделю 

 

Длительность НОД 15-25 минут (в зависимости от возраста и уровня развития 

ребёнка). Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 

2-3 минуты. Перерыв меду НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в 

неделю -3.  

Планирование учителем-логопедом непрерывная образовательной 

деятельности 

 

Образовательная область Вид деятельности Кол-во НОД в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 

 
Длительность НОД 15-25 минут (в зависимости от возраста и уровня 

развития ребёнка). Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 

минут по 2-3 минуты. Перерыв меду НОД не менее 10 минут. Общее количество 

НОД в неделю -2.  

Планирование воспитателем непрерывной образовательной деятельности 

 

Образовательная область Вид деятельности Кол-во НОД в неделю 

Познание/Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

социальное развитие, игра 

1 раз в неделю 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 раз в неделю 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация  

Музыка 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

Физическое развитие Физкультура, развитие 

движений 

3 раза в неделю 

 

Длительность НОД 10-25 минут (в зависимости от возраста и уровня 

развития ребёнка). Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 

минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество 

НОД в неделю – 10. 

Длительность НОД 15-20 минут (в зависимости от возраста и уровня 

развития ребёнка). Перерыв между НОД не менее 10 минут, с учетом дней психо - 

эмоциональной разгрузки. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

(Примерное комплексно-тематическое планирование приложение № 1) 

3.5. Режим дня и распорядок 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата весьма важно, 

чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация 

распорядка дня основывается на определенном рациональном чередовании 

отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

Ребенок с 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, игры. Эти позы 

меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

При организации режима учитывается рекомендации СанПин, 

направленность групп, которые функционируют в дошкольной организации для 
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детей с НОДА, а также региональные рекомендации специалистов в области 

охраны укрепления здоровья детей. Спецификой организации занятий с детьми с 

нарушениями ОДА является комплексный, концентрический подход и частая 

смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно 

продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид 

детской деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного 

сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, 

включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу 

более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как 

следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости 

отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. 

Поэтому все занятия носят комплексный характер. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т. п. 

МБДОУ «Детский сад № 22» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В режиме дня указана общая длительность занятия, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативов нагрузку. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В 
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МБДОУ «Детский сад № 22» разработаны режимы: на холодный и теплый  

периоды года. 

(см. Приложение № 2 «Режим дня в холодное время года», «Режим дня в 

теплое время года») 

 
3.6. Перечень нормативных правовых актов 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р

 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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Приложение № 1 

к АООП ДО детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Примерное календарно – тематическое планирование изучения лексических тем 

 

 

Сентябрь  Февраль  

1-я и 2-я неделя «Мониторинг» 

3-я неделя «Мониторинг» 

4-я неделя «Начало осени» 

5-я неделя «Грибы» 

1-я неделя «Наземный транспорт» 

2-я неделя «Воздушный транспорт» 

3-я неделя «День защитника Отечества» 

4-я неделя «Азбука пешехода» 

 Октябрь  Март 

1-я неделя «Фрукты» 

2-я неделя «Овощи» 

3-я неделя дифференциация фрукты-овощи 

4-я неделя «Деревья осенью» 

1-я неделя «Весна» 

2-я неделя «Весна идет. Первоцветы» 

3-я неделя «Комнатные цветы» 

4-я неделя «Перелетные птицы» 

5-я неделя «Столовая посуда» 

Ноябрь Апрель 

1-я неделя «Поздняя осень» 

2-я неделя «Домашние животные» 

3-я неделя «Дикие животные» 

4-я неделя дифференциация домашние и 

дикие животные 

1-я неделя «Кухонная посуда» 

2-я неделя «Космический мир» 

3-я неделя «Деревья весной» 

4-я неделя «Мебель в доме» 

Декабрь Май 

1-я неделя «Зима»  

2-я неделя «Одежда» 

3-я неделя «Обувь» 

4-я неделя дифференциация одежда-обувь 

5-я неделя «Новый год» 

1-я неделя «День Победы» 

2-я неделя «Мой город – Гатчина»  

3-я неделя «Рыбы» 

4-я неделя «Насекомые» 

Январь Летний период  

2-я неделя «В гостях у сказки» 

3-я неделя «Зимние забавы» 

4-я неделя «Зимующие птицы» 

«Лето» 

«Цветы луговые и полевые» 

Читаем А.С. Пушкина 

«Правила дорожного движения» 

«Экскурсия в парк» 

«Воздух, солнце и вода – наши лучшие 

друзья» 

«Для чего нужна вода?» - опыты и 

наблюдения. 

 «О пользе и вреде солнечных лучей для 

здоровья» (рассматривание картинок по теме) 

«Безопасность поведения в лесу» 

«Ягоды» (беседа о съедобных и не съедобных 

ягодах, рассматривание картинок по теме)  

«Полезные витамины» (беседа с детьми о 

пользе овощей и фруктов) 
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Приложение № 2 

к АООП ДО детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

РЕЖИМ ДНЯ  

в холодный период года  

 
Режимные моменты Время  

Деятельность детей и педагогов  

Приём, осмотр, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
08.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50 – 09.00 

Подгрупповая непрерывная образовательная деятельность 

/динамическая пауза 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Второй завтрак 09.40 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, физические упражнения, индивидуальная работа с 

детьми (специалисты)) 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 

Совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми по заданиям специалистов.  

15.10 – 15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 16.35 – 18.00 
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Теплый период года  

Режимные моменты Время 

Дома  

Подъём, утренний туалет    6.30 – 8.00  

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность на улице. 
 

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.20 

Игры, подготовка к прогулке 
9.20 – 9.50 

Прогулка   

Питьевой режим 9.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры, подготовка к обеду, обед  12.00 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30  

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры, труд, 

самостоятельная деятельность 
15.30 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00 – 16.30  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 16.30 – 18.00 
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Щадящий режим. 

Щадящий режим назначается детям в период после острых заболеваний как 

реабилитационный (около трех недель после возвращения в ДОУ). Этот режим 

обеспечивает ребенку постепенный переход на общий режим. 

Элементы щадящего режима. 

СОН. Для этого следует увеличить продолжительность дневного сна. Для 

этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

ПРИЕМ ПИЩИ. Исключить не любимое блюдо; не заставлять съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдать диету. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ. Уменьшить длительность НОД, 

подключать ребенка к разнообразным видам деятельности, но опираясь на его 

предпочтения. Не допускать переутомления. Обеспечивать рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке. Избегать переутомления 

ребенка 

ПРОГУЛКА. Одевать ребенка последним и забирать с прогулки первым. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Не отменять утреннюю гимнастику, на занятиях по 

физическому развитию, заменить игры большой активности на игры малой 

активности, исключить бег, прыжки и кувырки. Дать рекомендации родителям 

(законным представителям) по оздоровлению ребенка, познакомить с 

современными здоровье-сберегающими технологиями. Сократить время 

проведения бодрящей гимнастики. 
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Приложение № 3 

к АООП ДО детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (методическое обеспечение 

программы) 

 

1. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической 

работы при детском церебральном параличе: Методические рекомендации для 

учителей и родителей. – СПб., 1997. 

2. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с 

отклонениями в развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

3. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности 

дошкольников с церебральный параличами: Монография. – М., 2006. 

4. Левченко И.Ю., Особенности психического развития больных с ДЦП в 

детском и подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и 

инвалидов вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания 

детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, М., Академия. 2001 

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

Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. — М.: 

Образование Плюс, 2008. 

7. Лыкова И.А. «Цветные ладошки»-Парциальная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). -М: ИД «Цветной 

мир», 2019, 16-е издание перераб. и доп. 

8. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: КАРО, 2008 

9. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: 

Учеб-метод. пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

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

церебральным параличом. - СПб., 2003. 

11. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных 

представлений у детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

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

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

13. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - 

СПб., 2001. 
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