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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» города Череповца (далее 

Программа) разработана в соответствии с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 г. 

№ 1155. 

Данный документ регулирует деятельность дошкольного учреждения по воспитанию, 

развитию и образованию детей дошкольного возраста по пяти основным образовательным 

областям: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое с учетом основных психологических и возрастных этапов и 

периодов развития ребенка.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач (указаны в пункте 1.6 

Стандарта): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

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

Федерации»;  
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- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

- Конвенцией о правах ребёнка ООН;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный 

№ 30384);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

- Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа»    (утверждена 

Президентом РФ  Д.А. Медведевым  04.02.2010 года)  

- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014) 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 15», утверждённый постановлением мэрии города 

Череповца от 30.09.2014г.    №524;  

-  Примерной адаптированной основной образовательной программой  дошкольного 

образования детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

- Рабочей программой воспитания МАДОУ «Детский сад №15». 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной общеобразовательной программы. 

 

Основная цель адаптированной образовательной программы - построение системы 

коррекционно-развивающей работы, направленной на выравнивание психофизического 

развития детей с ОВЗ, а также осуществляющей раннюю полноценную социальную и 

образовательную интеграцию воспитанников с ограниченными возможностями в среду 

нормально развивающихся сверстников. 

Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с НОДА; 
Часть, определяемая участниками образовательных отношений: 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Вологодского края. Особое внимание 

уделяется обогащению двигательного и сенсорного опыта детей благодаря народным играм. 

Основные задачи в части, определяемой участниками образовательных отношений: 

1. развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

2. формирование мотивов и личностных качеств детей на основе ценностного 

отношения к социальному миру; 

3. формирование осознанной    системы   знаний    детей    об 

окружающем мире, основных социальных взаимосвязях и нравственных 

установках, с обязательным объемом краеведческого материала, как части 

общей   системы   знаний; 

4. формирование  системы познавательных умений детей, как инструмента познания 

окружающей действительности и социально-нравственного развития: умения эмпирического 

познания (наблюдать, проводить опыты). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства, 

 сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека, 

 позитивная социализация ребенка, 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей, 

 содействие и сотрудничество взрослых и детей, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, 

 сотрудничество ДОУ с семьей, 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципам:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль 

взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от 

предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста 

оно носит непосредственный характер, а старшего — опосредованное: а) через организацию 

обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов); б) через использование 

специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности 

(Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).  

2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). Связь информации, 

полученной от взрослого, с информацией, добытой самими детьми в процессе разных видов 

деятельности, — залог формирования более осмысленных и глубоких знаний, а значит и 

развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не сводится к упражнению. Они 
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обязательно должны быть включены в мотивированную для ребенка деятельность 

(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения свойств 

предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П. 

Сакулина и др.).  

3 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не 

имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить 

творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания.  

4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует 

их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).  

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с 

получением удовлетворения от того, что они преодолели трудности, сами нашли решение.  

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления.  

7. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах 

материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на 

нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности.  

8. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся детское 

сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в 

случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.  

9. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию.  

10. Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается 

детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них 

типы восприятия.  

11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.).  
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12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков;  

при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а 

мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман).  

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьеберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности.  

 Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

 индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА (предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы и мотивы, способности и психофизические особенности); 

 развивающее вариативное образование (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 

(предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности); 

 инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристика особенностей 

развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

Одной из важнейших задач, стоящей перед государственной политикой в области 

образования и социально-экономического развития является предоставление детям с 

ограниченными возможностями здоровья ((далее - ОВЗ) равных условий для получения 

качественного образования.  

Среди детей с нарушениями в развитии особую группу составляют дети с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (далее - ОДА).  

Реализация инклюзивного образования детей с двигательными нарушениями в 

условиях дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) требует создания 

целостной системы специальных образовательных условий: начиная, с общих, необходимых 

всем детям с нарушением ОДА ,  до  индивидуально-ориентированных, учитывающих 

тяжесть и особенность диагноза воспитанника. 

            Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит собирательный 

характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое центральное 

или периферическое происхождение.   

Дети с НОДА  — неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 

задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 
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осуществления движений. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить 

как врожденный, так и приобретенный характер. 

Причинами НОДА могут быть генетические нарушения, а также органические 

повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата. 

Клинико-психолого-педагогические особенности этой группы детей описаны в трудах 

М.В. Ипполитовой, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, О.Г.Приходько, Н.В. 

Симоновой, и др. Большой вклад в изучение таких детей и разработку методов их 

реабилитации внесли также клиницисты К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова и др.. 

 Отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

1. Заболевания нервной системы: (поражение двигательных отделов центральной 

нервной системы - детский церебральный паралич; полиомиелит). 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата (ортопедический характер 

двигательных расстройств): врожденный вывих бедра; кривошея; косолапость и другие де-

формации стоп; аномалии развития позвоночника (сколиоз); недоразвитие и дефекты 

конечностей; аномалии развития пальцев кисти; артрогрипоз, хондродистрофия 

(ахондроплазия).  

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; полиартрит; 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит).  

           В зависимости от характера двигательных расстройств дети нуждаются в различных 

вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий.  

Ведущим нарушением является двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций).  Помимо основного, ортопедического, диагноза 

воспитанники с НОДА часто имеют ряд сопутствующих заболеваний, что необходимо 

учитывать при организации  педагогического процесса, развивающей предметно – 

пространственной среды.   

 Нарушения ОДА оказывают негативное влияние на ведущие функциональные 

системы организма (сердечно – сосудистую, дыхательную, центральную нервную систему и 

др.), уровень работоспособности и показатели здоровья. У многих  детей с проблемами в 

развитии ослаблена нервная система, замедлена скорость мыслительных процессов, 

понижена работоспособность, повышена утомляемость. Нередко у данной группы детей 

нарушена речь, ослаблено внимание, слабый мышечный тонус.  

Дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера 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 данной категории детей отмечаются отклонения в 

развитии речи. При этом могут быть нарушены все компоненты речевой функциональной 

системы: лексика, грамматика, фонематические процессы и звукопроизношение. Всё это 

требует целенаправленного логопедического воздействия. Дети с двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-за проблем в социально-

личностном развитии. У многих детей отмечаются колебания внутричерепного давления, 

повышенная метеочувствительность и, как следствие этого, колебания эмоционального 

состояния, внимания и работоспособности. Так как данная категория детей не имеет 

выраженных нарушений интеллектуального развития, то возрастные особенности детей 

данной категории ничем кардинальным не отличаются от возрастных особенностей 

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

психическом развитии и нуждаются в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

При детском церебральном параличе ведущим дефектом являются двигательные 

расстройства, которые связаны как с повреждением двигательных зон и проводящих путей 

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

двигательных нарушений при детском церебральном параличе является то, что они 

существуют с рождения. 

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

неблагоприятное влияние на формирование нервно-психических функций. Это связано с тем, 

что движение является одним из основных проявлений жизнедеятельности организма и все 

его важнейшие функции – дыхания, кровообращения, глотание, мочеиспускание, 

перемещение тела в пространстве, звукопроизносительная речь – реализуется, в конечном 

счете, движением, т. е. сокращением мышц. Особое значение в нервно-психическом 

развитии имеют произвольные движения, направленные на достижение определенной цели, 

им принадлежит ведущая роль в организации поведения. 

В структуре двигательного дефекта особое место занимает нарушение функции рук. Именно 

она затрудняет бытовую и трудовую адаптацию. Дети затрудняются выполнять 

изолированные движения пальцев рук. Часто у них наблюдаются чрезмерное напряжение и 

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

Так, для определения программы координационно-педагогических мероприятий необходимо 

установить ведущую форму заболевания. Для этого важно определить ведущий дефект. 

Структура двигательного эффекта при ДЦП определяется следующими основными 

факторами. 

При осложненных формах церебрального паралича отмечается сочетание различных 

нарушений мышечного тонуса, такие как: 

1. Появление насильственных движений (гиперкинезов). Насильственные движения 

резко затрудняют выполнение любых произвольных движений, а порой делает их 

невозможными. 

2. Нарушение равновесия и координации движений проявляются в виде неустойчивости 

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

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

затрудняются бросить мяч в цель и поймать его. 

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

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

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

восприятие направления движения. Например, движение пальцев руки по прямой 

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

движения еще более обедняет двигательный опыт ребенка, задерживает формирование 

тонких координированных движений. 

4. Ассоциированные и позитивно поддерживающие реакции. Эти реакции являются 

тоническими и проявляются в диффузном распространении мышечного напряжения. При 

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

блокирует выполнение произвольных движений. 

5. Нарушение реципрокной иннервации. Реципрокная иннервация осуществляет роль 

ограничителя движения, делает движение более экономным и строго дифференцированным. 

Нарушение ее при детского церебральном параличе не позволяет осуществлять строго 

направленные движения. 

6. Синкинезии. Это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие 

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

происходит сгибание другой руки. У больных ДЦП отмечаются оральные синкинезии, 
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которые проявляются в том, что при попытке к активным движениям или при их 

выполнении происходит непроизвольное открывание рта. 

Все перечисленные нарушения затрудняют формирование статических и локомотивных 

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

нарушает развитие всех произвольных движений и речи. 

Особенности психического развития детей с церебральным параличом 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в психическом 

развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, так и степенью и 

локализацией мозгового поражения. Хронологическое созревание психической деятельности 

детей с церебральным параличом резко задерживается. На этом фоне выявляются различные 

формы нарушения психики и, прежде всего, познавательной деятельности. Не существует 

четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений — 

например, тяжелые двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой 

психического развития а остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием отдельных 

психических функции или психики в целом. 

Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое развитие, 

обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными 

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

психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения 

деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и обучения. При ДЦП 

нарушено формирование не только познавательной деятельности, но и эмоционально-

волевой сферы и личности. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: 

 неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций. 

Эта особенность связана с мозаичным характером поражения головного мозга на ранних 

этапах его развития при ДЦП; 

 выраженность астенических проявлений; 

 повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также связано 

с органическим поражением центральной нервной системы; 

 сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей с церебральным параличом. Около 25 % детей имеют аномалии зрения. У 

них отмечаются нарушения зрительного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией 

взора, нарушением плавного прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты 

зрения. Двигательная недостаточность мешает формированию зрительно-моторной 

координации. Такие особенности зрительного анализатора приводят к неполноценному, а в 

отдельных случаях к искаженному восприятию предметов и явлений окружающей 

действительности. При ДЦП имеет место недостаточность пространственно-различительной 

деятельности слухового анализатора. У 20—25% детей наблюдается снижение слуха, 

особенно при гиперкинетической форме. 

Иногда отмечается повышенная чувствительность к звуковым раздражителям (дети 

вздрагивают, мигают при любом неожиданном звуке), но дифференцированное восприятие 

звуковых раздражителей у них оказывается недостаточным При всех формах церебрального 

паралича имеют место глубокая задержка и нарушение развития кинестетического 

анализатора (тактильное и мышечно-суставное чувство). Дети затрудняются определить 

положение и направление движений пальцев рук без зрительного контроля (с закрытыми 

глазами) . Ощупывающие движения рук часто очень слабые, осязание и узнавание предметов 

на ощупь затруднены. 
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У многих детей выражен астереогноз — невозможность или нарушение узнавания предмета 

на ощупь, без зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. 

действенное познание, при ДЦП существенно нарушено. Перцептивные расстройства у 

больных детей связаны с недостаточностью кинестетического, зрительного и слухового 

восприятия, а также совместной их деятельности. 

У детей с церебральным параличом вследствие двигательных нарушений восприятие себя 

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

функций является важным звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще 

всего страдают отдельные корковые функции т. е. характерна парциальность их нарушений. 

Прежде всего отмечается недостаточность пространственных и временных представлений. 

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

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

их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой и левой стороны тела. 

Многие пространственные понятия (спереди, сзади, между, вверху, внизу) усваиваются с 

трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: понятия далеко, близко, 

дальше, чем заменяются у них определениями там и тут. 

Дошкольники с церебральным параличом с трудом усваивают понятия величины, 

недостаточно четко воспринимают форму предметов, плохо дифференцируют сходные 

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

воспринимает пространственные взаимоотношения. У них нарушен целостный образ 

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

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

оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям трудно копировать 

геометрические фигуры, рисовать, писать. 

У многих отмечаются нарушения в формировании мыслительной деятельности. У некоторых 

детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других — наоборот, 

особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-

логического. Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психо 

органических проявлений — замедленность, истощаемость психических процессов. 

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. 

Большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется 

в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемоcти психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся 

быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

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

других наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место умственная 

отсталость. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности является задержка психического 

развития, связанная как с ранним органическим поражением мозга, так и с условиями жизни. 

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

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

материала. При адекватной коррекционно педагогикой работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 
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деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, 

функций. 

Для детей с целебральным параличом характерны разнообразные расстройства 

эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной эмоциональной 

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

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

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

не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с 

плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которые 

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

радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики к своему 

состоянию. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде 

двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к: 

окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастного отношения к окружающим. 

Такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, 

связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Причиной этих нарушений чаще всего является неправильное, изнеживающее воспитание 

больного ребенка и реакция на физический дефект. Достаточное интеллектуальное развитие 

часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Перед специалистами, работающими с этими детьми, встает важная задача профилактики и 

коррекции этих нарушений. Конкретные задачи этой работы в отношении каждого ребенка 

могут быть определены только после комплексного обследования. 

Психологическая программа включает оценку уровня интеллекта, личностного развития и 

общих способностей; консультирование по личностным, эмоциональным проблемам и 

психотерапию; диагностику нарушений способности к обучению; консультирование 

родителей. 

У детей с церебральным параличом формирование процессов восприятия задерживается и 

нарушается, в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, 

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

анализаторов. У них патологически развивается схема положений и движений тела. 

Воспроизведение даже самого простого движения вызывает огромные трудности. В связи с 

двигательной недостаточностью у детой ограничена манипулятивно-предметная 

деятельность, затруднено восприятие предметов на ощупь. Сочетание этих нарушений с 

недоразвитием зрительно-моторной координации препятствует формированию 

полноценного предметного восприятия и познавательной деятельности. 
 

 1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы 

 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда 

факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных 

нарушений; от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических  

свойств ребенка с НОДА. 

 Целевые ориентиры адаптированной программы соответствуют целевым ориентирам, 

прописанным в ФГОС ДО.  
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Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте (от 0 до 3 лет). 

 У ребёнка развита крупная моторика (возможная при его диагнозе), он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. 

 Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. Речь становится полноценным средством общения. Может поделиться 

информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно - 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). С интересом 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства, стремится двигаться под музыку; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,  

аппликация).  

 

 Целевые ориентиры в возрасте от 3 до 5  лет. 

 У ребёнка развита крупная моторика (возможная при его диагнозе), он стремится 

осваивать различные виды движения (метание, отбивание и ловля мяча и пр.). Соблюдает 

элементарные правила гигиены и самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). - Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  С интересом участвует в подвижных играх. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки, предмета, картины, составляет 



 14 

описательные рассказы. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. Понимает и 

употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Способен 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). - 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно - моторные действия). Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства 

 Имеет первичные представления о себе, семье, может рассказать о своем родном 

городе, назвать его; знает некоторые государственные праздники, называет времена года в 

правильной последовательности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (от 5 до 8 лет) 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика (возможная при его диагнозе), 

координация и равновесие; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Владеет подвижными 

играми с правилами, имеет представление об основных видах спорта. 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, строить речевое высказывание в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Характеристики возможных достижений ребенка с ДЦП на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 развита познавательная деятельность; 

 сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым; 

 активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно-

кинестетическое восприятие); 

 сформированы начальные пространственные представления; 

 сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности; 

 сформированы манипулятивные и предметные действия; 

 развиты голосовые реакции и речевая активность; 

 развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и 

пальцев рук). 

Результаты исполнения АОП ориентируются на освоение детьми Основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ. Динамика развития детей 

отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 
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продвижение по которому свидетельствует о снижении  количества трудностей при 

освоении Общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООПДО из-за 

тяжести нарушений ОДА,  содержание работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с календарным учебным планом 

графиком МАДОУ «Детский сад №15». 

 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

на 2021-2022 учебный год 

1 Режим работы 6.30-18.30 

2 Продолжительность рабочей недели 5 дней 

3 Продолжительность учебного года 01.09.2021- 27.05.2022 

4 Количество учебных недель в 

учебном году 

35 недель  

5 Сроки проведения каникул 

 

Осенние – 01.11.2021 – 07.11.2021  

Зимние – 27.12.2021 – 09.01.2022 

Весенние – 21.03.2022 -  27.03.2022 

Летние –  31.05.2022 – 29.08.2022 

 

6 Сроки проведения мониторинга 

 

01.09.2021 – 15.09.2021 

18.04.2022 – 29.04. 2022 

7  Праздничные дни 4 ноября 2021 – День народного единства 

1-9 января 2022 г. – Новогодние каникулы 

23 февраля 2022 г.  – День Защитника Отечества 

8 марта 2022 г. – Международный женский день 

1 мая 2022 г. – Праздник весны и труда 

9 мая 2022 г. – День Победы 

12 июня 2022 г. – День России 

 

 

Учебный план, 

количество непосредственно организованной образовательной деятельности в неделю 

 

 

Образова 

тельные 

области  

Направление 

программы 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

- 

тельная 

группа (6-

7 лет) 

Физическо

е развитие 

Физическое развитие 

 

2 2 2 2 2 

Физическое развитие 

(плавание) 

 

- 1 1 1 1 
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Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественное 

конструирование 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 1 1 1 2 

Познавате 

льное 

развитие 

Формирование 

первичных 

представлений о 

свойствах и 

отношениях объектов  

окружающего мира 

(Познавательное 

развитие 1) 

1 0,5 0,5 0,5 1 

 

Конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструктора Лего 

(Познавательное 

развитие 2)  

1 0,5 0,5 0,5 1 

Формирование первых 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы 

(Познавательное 

развитие 3)  

1 1 1 1 1 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Присвоение детьми 

культурных норм 

поведения и общения, 

а также ценностей,  

принятых в обществе 

педагог 

- - - 0,75 1 

Формирование у детей 

отзывчивого и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и  

взрослым, членам 

своей семьи, 

сообществу детей и 

взрослых в группе, 

формирование  

первоначальных основ 

патриотизма 

Представления детей 



 18 

об основах 

безопасного 

поведения 

Часть, 

определяе

мая 

участника

ми 

образовате

льными 

отношения

ми  

Мы входим в мир 

прекрасного 

- - - 1 1 

Представления детей о 

малой родине и 

Отечестве, о 

социокультурных  

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, 

многообразии стран и 

народов мира 

(Познавательное 

развитие 4) 

   0,25 1 

 Итого 10 

занятий  

 

10 

занятий 

 

10 

занятий  

 

12 

занятий 

 

15 занятий 

30  

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год, количество непосредственно организованной 

образовательной деятельности в неделю на группе кратковременного пребывания для 

детей со сложным дефектом 

 

Образова 

тельные области  

Направление программы Разно

возра

стная 

групп

а  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка 

аппликация художественное конструирование)  

1 

Музыка 1 

Речевое развитие Речевое развитие 1 

Познаватель 

ное развитие 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира,  Конструирование из 

строительного материала и деталей конструктора 

Лего (Познавательное развитие 1,2 ) 

1 

 

Формирование первых представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы (Познавательное развитие 3)  

1 

Социально-

коммуникативное 

Присвоение детьми культурных норм поведения и 

общения, а также ценностей,  

0,5 
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развитие принятых в обществе педагог 

Представления детей об основах безопасного 

поведения 

Часть, определяемая 

участниками 

образовательными 

отношениями  

Представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

многообразии стран и народов мира 

(Познавательное развитие 4) 

0,5 

 Итого 6 

 

Требования к организации жизнедеятельности детей 

 

Продолжительность режимных моментов в разных возрастных группах 

Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

5,5-6 часов 5,5-6 часов 

Ежедневная продолжительность прогулки 

(не менее 2 раз в день: в первой половине дня – до обеда; во второй половине дня – после 

дневного сна или перед уходом домой) 

3.00-4.00 часа 3.00-4.00 часа 

Продолжительность дневного сна 

2часа 2часа 

Продолжительность суточного сна 12.00-12,5 часа 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) не менее 3-4 часов 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

Не более 

 25 минут 

Не более 

 30 минут 

Длительность непосредственной образовательной деятельности по физическому воспитанию 

25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

Не более 

 75 минут 

Не более 

 1,5 часа 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей развития.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Раздел 0-3 лет 3-5 лет 5-8 лет 

I. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Овладение 

элементарными культурно-гигиеническими навыками и доступными возрасту навыками 
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самообслуживания - в соответствии с ООПДО, реализуемой в ДОУ. 

II. Физическая культура 

1. Овладение 

основными 

движениями –  

Овладение основными 

движениями – ходьба, 

бег, подскоки 

(исключить детей с 

медицинскими 

отводами), повороты в 

обе стороны, ползание, 

подлезание, катание 

мяча, перекатывание 

мяча. 

Овладение основными 

движениями – ходьба, 

бег, прыжки 

(исключить детей с 

медицинскими 

отводами), лазанье, 

метание, 

перекатывание и 

подбрасывание мяча. 

 

Совершенствовать 

основные движения - 

ходьба, бег, прыжки 

(исключить детей с 

медицинскими 

отводами), метание, 

лазание, 

подбрасывание мяча 

вверх и ловля его, 

перебрасывание 

мяча. 

2. Развитие 

физических  

качеств. 

Развивать 

координацию 

движений, равновесие, 

крупную и мелкую 

моторику. 

Развивать 

координацию 

движений, гибкость,  

равновесие, 

выносливость, 

быстроту, крупную и 

мелкую моторику.  

Совершенствовать 

координацию 

движений, гибкость, 

развивать 

равновесие, 

выносливость, 

быстроту, крупную и 

мелкую моторику. 

3. Овладение 

подвижными 

играми - в 

соответствии с 

ООПДО, 

реализуемой в 

ДОУ. 

Овладение 

подвижными играми с 

простым содержанием, 

несложными 

движениями.  

 Овладение подвижными играми с правилами 

со сменой видов движений. 

 

4. Двигательная 

активность 

Формировать интерес 

к двигательной 

активности. 

Формировать потребность в  двигательной 

активности, способствовать формированию 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

5. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: предупреждение 

плоскостопия, нарушений осанки, формирование мышечного корсета.  

- Корректировать неправильные положения опорно-двигательного аппарата (отдельные 

конечности, отделы позвоночника, стопы); 

- Нормализовать тонус мышц, а также расслаблять отдельные спастические мышечные 

группы;  

- Улучшать подвижность в суставах (профилактика возникновения контрактур и их 

разработка); 

- Укреплять мышечно -связочного аппарат нижних конечностей; 

- Формировать мышечный корсет; 

- Воспитывать навык правильной осанки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Раздел  0-3 лет 3-5 лет 5-8 лет 

I. Приобщение к художественной литературе - в соответствии с ООПДО, реализуемой в 

ДОУ. 

II. Развитие речи - в соответствии с ООПДО, реализуемой в ДОУ. 

1. Создание 

развивающей 

речевой среды. 

 

Преодоление 

речевого 

негативизма и 

развитие речи 

Развивать общие 

речевые навыки, 

инициативную речь. 

Развивать речь как 

Развивать речь как средство 

общения и взаимодействия с 

социумом. 
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 как средства 

общения. 

Формировать 

речевое и 

предметно-

практическое 

общение с 

окружающими. 

способ 

взаимодействия с 

ближайшим 

окружением. 

2. Формирование 

словаря 

Обогащать 

словарь, 

развивать 

понимание 

речи и 

уточнение 

значения слов. 

Обогащать  

пассивный и 

активный словарь. 

Обогащать пассивный и 

активный словарь.  

3. Звуковая 

культура речи 

 

 

 

Развивать 

артикуляционны

й аппарат, 

фонематический 

слух, слуховое 

восприятие. 

Развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата. Работа над 

звукопроизношением, 

речевым дыханием, 

формированием 

фонетико - 

фонематической 

стороны речи. 

Развивать 

фонематический слух. 

Развивать моторику 

речедвигательного аппарата.  

Работа над 

звукопроизношением, 

речевым дыханием, 

формированием фонетико - 

фонематической стороны 

речи.  

Развивать артикуляционную 

моторику, фонематический 

слух. 

4.Грамматически

й строй речи. 

Учить 

согласовывать 

слова в 

предложении. 

Формировать 

умение 

грамматически 

правильно 

составлять 

простые 

предложения. 

Развивать лексико-

грамматические 

средства языка. 

Продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложении, 

правильно 

использовать 

предлоги. 

Развивать лексико-

грамматические средства 

языка.  

Учить правильно строить 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, образовывать 

новые слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

5. Связная речь. 

Учить детей 

отвечать на 

простые 

вопросы и 

повторять 

несложные 

фразы, учить 

короткие стихи. 

Развивать 

диалогическую речь, 

учить пересказу 

небольших текстов. 

Развивать монологическую и 

диалогическую речь, 

составлять описательные 

рассказы, пересказывать 

литературные тексты. 

6. Развитие мелкой моторики, нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата, развитие подвижности органов артикуляции. 

7. Слоговая 

структура слова.   
- 

С 4-х лет учить 

выделять гласный 

звук в простых словах 

(в начале, середине, 

конце слова). 

Развивать навыки языкового 

анализа и синтеза.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
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Раздел 0-3 лет 3-5 лет 5-8 лет 

I. Приобщение к искусству - в соответствии с ООПДО, реализуемой в ДОУ. 

II. 

Изобразительная 

деятельность - в 

соответствии с 

ООПДО, 

реализуемой в 

ДОУ. 

Вызвать интерес к 

действиям с 

изобразительными 

материалами, 

развитие 

восприятия. 

Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать  

мелкую моторику. 

Развивать умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, мелок; 

формирование 

изобразительных 

навыков. Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать  

мелкую моторику 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

кисть, мелок; 

формировать 

изобразительные 

навыки. Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать  

мелкую моторику. 

III. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность - в 

соответствии с 

ООПДО, 

реализуемой в 

ДОУ. 

 

Развивать 

понимание 

пространственных 

отношений, 

внимания. Учить 

конструировать 

совместно со 

взрослым. 

Поддерживать 

желание строить 

самостоятельно. 

Развивать  

мелкую моторику. 

Способствовать 

развитию умения 

работать коллективно. 

Развивать мелкую 

моторику, зрительно-

пространственную 

ориентировку, внимание, 

обогащать сенсорный 

опыт. Способствовать 

развитию умения 

работать коллективно. 

Поощрять 

самостоятельность, 

творчество. 

Развивать  

мелкую моторику.  

Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу. 

Продолжать развивать 

умение работать 

коллективно, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

 

IV. Музыкальная 

деятельность - в 

соответствии с 

ООПДО, 

реализуемой в 

ДОУ  

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

Способствовать 

развитию 

музыкальной 

памяти.  

Развивать 

координацию 

движений, чувства 

ритма, развивать 

внимание, 

пространственную 

ориентировку. 

Способствовать 

развитию музыкальной 

памяти. Развивать 

эмоционально-образное 

исполнение музыкально-

игровых упражнений. 

Развивать координацию 

движений, чувства 

ритма, пространственной 

ориентировки. 

Формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Развивать навыки 

танцевальных 

движений. 

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческого 

исполнения, 

самовыражения 

ребёнка. Развивать 

координацию 

движений, чувство 

ритма, учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, 

совершенствовать 

музыкальную  память. 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Раздел 0-3 лет 3-5 лет 5-8 лет 

I. Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

- в соответствии 

с ООПДО, 

Создавать 

условия для 

проявления 

познавательной 

активности, 

обогащать 

Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать 

познавательные 

процессы, мелкую 

моторику, наглядно-

Совершенствовать сенсорные 

функции, Развивать 

познавательные процессы, 

мелкую моторику, 

творческое воображение, 

словесно-логическое 
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реализуемой в 

ДОУ.  

сенсорный опыт. 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

мелкую 

моторику, 

наглядно-

действенное 

мышление 

образное мышление, 

эмоциональную 

сферу. Развивать 

воображение, 

освоение 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения. 

мышление. Развивать учебно-

познавательную мотивацию, 

умение работать в команде. 

Способствовать 

формированию внутреннего 

плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. 

II. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений -  в 

соответствии с 

ООПДО, 

реализуемой в 

ДОУ 

Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

зрительно-

пространственны

е представления 

Обогащать 

сенсорный опыт. 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

зрительно-

пространственные 

представления 

Развивать познавательные 

процессы, зрительно-

пространственные 

представления Обогащать 

сенсорный опыт.  

III.Ознакомление с предметным и социальным миром, миром природы - в соответствии с 

ООПДО, реализуемой в ДОУ. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Раздел 0-3 лет 3-5 лет 5-8 лет 

I. Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Способствовать 

успешной 

адаптации, 

формированию 

положительного 

отношения к 

взрослым и 

сверстникам, 

развитию 

коммуникативн

ых умений, 

формированию 

чувства 

сопричастности 

к детскому 

коллективу. 

 

Развивать 

коммуникативную, 

эмоциональную 

сферы, формировать 

чувство 

сопричастности к 

детскому 

коллективу, 

формировать умение 

выражать и 

понимать различные 

эмоции. 

Формировать умение 

подчинять свои 

действия правилам. 

 

 

Формировать навыки 

конструктивного 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми.  

Воспитывать моральные и 

нравственные качества.  

Развивать коммуникативные 

навыки, умение 

сотрудничества в общении со 

сверстником, формировать 

чувство сопричастности к 

детскому коллективу. 

Формировать произвольность 

всех психических процессов. 

Способствовать 

формированию самосознания 

и укреплению адекватной 

возрасту самооценки. 

II. Ребёнок в семье и сообществе - в соответствии с ООПДО, реализуемой в ДОУ. 

III. 

Самообслужива

ние, трудовое 

воспитание.  

 

Формировать 

элементарные 

навыки 

самообслуживан

ия, культурно-

гигиенические 

навыки 

Формировать 

самостоятельность, 

навыки 

самообслуживания. 

Способствовать 

формированию волевых 

качеств, самостоятельности, 

воспитывать трудолюбие. 

IV. Формирование основ безопасности- в соответствии с ООПДО, реализуемой в ДОУ 

V. 

Профилактика 

проблем 

социально-

Раскрепощение, 

снятие 

эмоциональных 

и мышечных 

Раскрепощение, 

снятие 

эмоциональных и 

мышечных зажимов, 

Раскрепощение, снятие 

эмоциональных и мышечных 

зажимов, профилактика 

негативных явлений и 
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личностного 

развития. 

 

зажимов, 

профилактика 

негативных 

явлений и 

эмоционального 

неблагополучия. 

профилактика 

негативных явлений 

и эмоционального 

неблагополучия. 

Профилактика и 

коррекция 

повышенной 

тревожности, 

коррекция 

специфических 

страхов. 

эмоционального 

неблагополучия. Развивать 

умение понимать различные 

эмоции выражать их. 

Укреплять самооценку, 

развивать уверенность в себе. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с  

рекомендациями авторов  примерной образовательной   программы дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л. Парамоновой. Работа ведется через реализацию 

образовательных областей в течение дня, их интеграцию, и через разные виды детской 

деятельности. 

 

Таблица  

Структура образовательного процесса 

 

Совместная 

деятельность 

с семьями 

воспитанников 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Образовательн

ая 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных 

видов детской деятельности: 

двигательная, игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, чтение, музыкально-художественная, продуктивная 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми 

и формы работы 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 

Коммуникат

ивная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами. Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Двигательна

я 

Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения 

Соревнования. Развлечения 

Продуктивна

я 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). Реализация 

проектов 

Трудовая 
Совместные действия. Дежурство. Поручение 

Задание.  Реализация проекта 
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Познаватель

но-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Рассматривание 

Музыкально

-художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры  

(с музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение. Обсуждение. Разучивание 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с 

одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны 

учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 

простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 

дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 

детей в соответствии с их потенциальными возможностями).  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка (Дни  доброты, красоты, всемирный день 

приветствий  и др.); 

окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери, День отца, День семьи и др.); 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная,  Весна- Весняночка), народной 

культуре и  традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, 

и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, 

российскими праздниками или событиями); 

указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 
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формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

одной теме уделяется не менее одной недели; 

тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития; 

при проектировании образовательного процесса необходимо учитывать интересы и 

особенности контингента воспитанников. 

Поэтому предусмотрена возможность организации работы по темам, возникающим в 

течение учебного года на основе вопросов и пожеланий детей и родителей. 

План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов   детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно    в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

процессов) является примерным, дозирование нагрузки -  условным, обозначающим     

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации  и  освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных  

образовательных  областях. 

Планируемые виды деятельности фиксируются в циклограмме планирования 

совместной деятельности педагога с детьми. Циклограмма способствует оптимальному 

использованию разнообразных форм совместной деятельности, предусмотренных 

программой. 

Особенности осуществления образовательного процесса в Вологодской области и 

городе Череповце.  

С целью повышения качества и эффективности образовательного процесса 

реализация Образовательной программы МАДОУ «Детский сад №15» осуществляется с 

учётом территориальных  региональных особенностей: национально-культурных, 

демографических, природно-климатических и экологических, культурно-исторических, 

социальных. 

Природно-климатические и экологические 

Город Череповец находится на северо-западе России в Вологодской области, 

сравнительно недалеко от крупных российский городов и портов, с которыми он связан 

воздушным, речным и железнодорожным транспортом. 

Череповец расположен на берегах реки Шексны при впадении её в реку Шексну. 

Климатические условия характерны для районов, находящихся в средней полосе. 

Проведение оздоровительных мероприятий  и режимных моментов строится с учётом 

данных особенностей климата и природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья воспитанников. 

Национально-культурные и демографические 

Население города Череповца более 350 тысяч человек. С 2007 года наблюдается 

естественный прирост населения города, увеличилась рождаемость. Рост численности также 

происходит за счет миграционных процессов. Череповец самый крупный город, 

промышленный центр и транспортный узел Вологодской области, поэтому в последние годы 

увеличился приток людей из соседних стран (Таджикистана, Узбекистана, Армении, 

Азербайджана, Китая и др.). При реализации содержания образовательных областей 
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необходимо введение задач на формирование толерантного отношения подрастающего 

поколения к людям других наций. 

Культурно-исторические 

Крупнейшие предприятия города – металлургический завод ОАО «Северсталь», 

химические заводы  компании «ФОСАГРО», сталепрокатный завод, судостроительно-

судоремонтный, фанеро-мебельный комбинат, завод железобетонных изделий и 

конструкций, завод силикатного кирпича и т.д. Развитая промышленная инфраструктура 

города обуславливает наличие экологических проблем, и, как следствие, ухудшение 

состояния здоровья всех контингентов граждан. За последние годы резко возросла 

численность воспитанников с проблемами здоровья. Особенности экологического состояния 

местности обуславливают необходимость углубленной работы по сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения. 

Череповец не только промышленный, но и культурный центр. Здесь имеется 

телецентр, сеть музыкальных и художественных школ, спортивно-концертный зал, 

ипподром, сеть физкультурно-оздоровительных центров, три стадиона, два крытых 

плавательных бассейна. На базе кинотеатров, библиотек города проходят выставки детских 

работ на различную тематику. В городе имеется музейное объединение, в состав которого 

входят девять музеев. Высшее образование представлено Череповецким военным 

инженерным институтом радиоэлектроники и Череповецким государственным 

университетом. На базе университета проходят научно-практические конференции, 

поучаствовать в которых, поделиться своим опытом работы, имеют возможность педагоги 

ДОУ. 

Вологодская область имеет интересную историю, разнообразные и самобытные 

культурные традиции. Традиционная культура и фольклор родного края решают множество 

педагогических задач, в первую очередь- задачу формирования личности, воспитание детей 

нравственно и физически здоровыми, любящими свою малую Родину, духовно богатыми. 

Поэтому, при ознакомлении детей с искусством предпочтение отдается произведениям 

авторов Вологодской области (писателей, поэтов, композиторов, художников), образцам 

местного фольклора и народным художественным промыслам родного края (вологодское 

кружево, чернь по серебру –великоустюгская северная чернь, резьба по бересте – 

шемогодская резьба, гончарное искусство – ерговская керамика и т.д.). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Использование современных образовательных технологий в ДОУ обусловлено 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, направлено на 

переориентацию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

с ребёнком, на реализацию индивидуального подхода и освоение ребёнком позиции субъекта 

собственной деятельности.  

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит 

от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям используются игровые приемы и 

сюрпризные моменты. У старших дошкольников очень важно стимулировать желание быть 

активным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация 

познавательно-исследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих 

размышления, выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообрази-

тельность, инициативу, намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы. 

Предполагается особое размещение детей на занятиях (столы кругом, полукругом, 

веером и т.д.), когда каждый ребёнок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, 

подойти к нему, попросить другой материал, посмотреть, что придумал его друг. В конце 

каждого занятия организуется коллективное просматривание детских работ, воспитатель 

обращает внимание на успех того или другого ребёнка, а оригинальность чьего-то решения 

становится достоянием всех детей. 

Освоение детьми определённого контекстного содержания может завершаться 

организацией того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга, 
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праздника, спектакля, выставки, на которых дети обобщаю: полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. 

Все это повышает мотивированность детской деятельности, обеспечивает уменьшение 

психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта, способствует 

усилению степени самостоятельности и активности, формированию целостных 

представлений об окружающем мире. 

В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных 

образовательных технологий: 

1. Проектные методы обучения направленные на развитие творческих способностей, 

самостоятельности в поиске информации, формирование социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

проектов. 

2.Игровые технологии (Блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера) существенный признак 

которых, четко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

учебно-познавательной направленностью. Обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным, но не развлекательным. 

3.Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач из различных образовательных 

областей. 

4.Здоровьесберегающие технологии (закаливание, прогулка и другое) направленные 

на  укрепление здоровья детей. 

Использование развивающих технологий  позволяет  повысить уровень развития 

творческих способностей ребёнка, научить способам обработки информации, способствует 

развитию познавательной активности и инициативы дошкольников. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Направления развития детей Виды деятельности, формы работы 

Физическое развитие Игры на свежем воздухе; 

 

Социально-коммуникативное  развитие Индивидуальные игры; 

Совместные игры; 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений;  

Самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; 

Самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Рассматривание книг и картинок; 

Самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок»; 

Развивающие настольно-печатные игры; 

Игры на прогулке; 

Автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие Предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во 
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второй половине дня); 

Предоставление детям возможности 

самостоятельно рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку. 

 

2.5. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников с НОДА 

 

Взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями)  ребёнка, 

имеющего НОДА, направлено на создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

образования, воспитания и коррекции, имеющихся нарушений развития. 

Одной из главных целей образовательного процесса является формирование 

гармоничных партнёрских отношений с семьями воспитанников.  

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  

помогают  изготавливать  пособия  для  работы  в  детском  саду  и  дома.  

Система взаимодействия с семьями воспитанников с НОДА направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повышать педагогическую компетенцию родителей в вопросах воспитания, развития 

и образования детей дошкольного возраста с НОДА, сохранения и укрепления собственного 

здоровья и воспитания здорового ребёнка, коррекции имеющихся нарушений в физическом, 

социальном и психическом развитии. 

2. Способствовать формированию мотивации у родителей к совместной работе с детьми  

и педагогами по коррекции имеющихся нарушений ОДА.  

3. Повышать эффективность взаимодействия ДОУ с семьёй: привлекать родителей к 

сотрудничеству по обогащению развивающей предметно-пространственной среды, 

организации совместных мероприятий, активному участию в жизни дошкольного 

учреждения.  

4. Способствовать реализации творческого потенциала родителей путём участия в 

творческих мероприятиях, конкурсах, выставках в ДОУ. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 Знакомство с семьей, диагностирование (анализ социальной характеристики семьи); 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса - ознакомление с 

результатами работы педагогов с ребёнком с НОДА, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; ознакомление с 

содержанием образовательно-воспитательной и коррекционно-развивающей работы, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка с НОДА; 

 Совместная деятельность (совместные мероприятия  для детей и взрослых) - участие в 

составлении планов образовательной деятельности, различных мероприятий (спортивных, 

культурно-массовых и других); 

 Образование родителей (педагогическое просвещение, обмен опытом) - обучение 

конкретным приемам и методам образования, воспитания и развития ребенка с НОДА в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

показах образовательной деятельности. 
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2.6. Часть, определяемая участниками образовательных отношений. 

Перспективный план по возрастам на учебный год по разделу «Приобщение детей 

дошкольного возраста к русской народной культуре» 

Возраст Месяц  Тема  

2-я младшая группа Сентябрь «Дом – полная чаша» 

Октябрь «Щи да каша – пища наша» 

Ноябрь «Делу время – потехе час» 

Декабрь «У ремесла не без промысла» 

Январь «Традиции знай, про них не забывай» 

Февраль «Где песня льется, там счастливо живется» 

Март «Молодец в кафтане, девица в сарафане» 

Апрель «Русская народная игрушка» 

Май Итоговое развлечение 

Средняя группа Сентябрь «Дом – полная чаша» 

Октябрь «Щи да каша – пища наша» 

Ноябрь Делу время – потехе час 

Декабрь У ремесла не без промысла 

Январь Традиции знай, про них не забывай 

Февраль Где песня льется, там счастливо живется 

Март  Молодец в кафтане, девица в сарафане 

Апрель Русская народная игрушка 

Май Итоговое развлечение 

Старшая группа Сентябрь «Дом – полная чаша» 

Октябрь «Щи да каша – пища наша» 

Ноябрь Делу время – потехе час 

Декабрь У ремесла не без промысла 

Январь Традиции знай, про них не забывай 

Февраль Где песня льется, там счастливо живется 

Март  Молодец в кафтане, девица в сарафане 



 32 

Апрель Русская народная игрушка 

Май Итоговое развлечение 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь «Дом – полная чаша» 

Октябрь «Щи да каша – пища наша» 

Ноябрь Делу время – потехе час 

Декабрь У ремесла не без промысла 

Январь Традиции знай, про них не забывай 

Февраль Где песня льется, там счастливо живется 

Март  Молодец в кафтане, девица в сарафане 

Апрель Русская народная игрушка 

Май Викторина 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с НОДА дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы направлено на:  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом развитии детей, имеющих различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата;  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с НОДА, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- оказание помощи детям с НОДА в освоении Общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.   

Система коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей. 

Диагностический модуль предполагает выявление и классификация типичных 

трудностей, возникающие у ребёнка с НОДА при освоении общеобразовательной программы 

и определение причин данных трудностей. 

Коррекционно-развивающий модуль предполагает определение необходимых 

условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с НОДА на основе 

комплексных диагностических данных; разработку индивидуального образовательного 

маршрута сопровождения ребёнка необходимыми специалистами и организацию 

взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с НОДА. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. 
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Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с нарушениями ОДА 

осуществляется по плану профилактической работы учреждения.  

Коррекционно-оздоровительную работу проводят воспитатели и специалисты 

(инструктор по физической культуре, имеющий свидетельство повышения квалификации по 

ГОС «Лечебная физкультура», инструктор по физической культуре с обучением плаванию, 

учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог, музыкальные руководители) дошкольного 

учреждения. 

 Лечебно-профилактическая работа по коррекции физического развития и 

оздоровления данной категории воспитанников включает в себя комплекс специально 

организованных мероприятий: массаж; лечебная физкультура; плавание; закаливающие 

мероприятия; корригирующая гимнастика, использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 

детям и их родителям, консультативную деятельность.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

 Развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом, 

 Развитие навыков самообслуживания и гигиены, 

 Развитие игровой деятельности, 

 Развитие речевого общения с окружающими. Увеличение активного и пассивного 

словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция нарушений 

лексического, грамматического и фонетического строя речи, 

 Расширение запаса знаний и представлений об окружающем, 

 Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза.  

Использование образовательных технологий. 

Виды технологий, возможные для использования с детьми, имеющими НОДА 

1. Здоровьесберегающие технологии 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (физкультминутки, 

подвижные и спортивные игры, релаксации, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная, коррегирующая гимностик, динамические и оздоровительные паузы, 

кинезиологические упражнения. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни (игротерапия, точечный массаж, 

самоомассаж) 

 Коррекционные технологии (сказкотерапия, активные и пассивные формы 

музыкотерапии, психогимнастика, стретчинг). 

2. Технология проблемного обучения (создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активная самостоятельная деятельность детей по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей). 

3. Информационно-коммуникационные технологии (компьютер, аудио, кино, видео) 

4. Игровые технологии (игровая форма занятий создаётся при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования детей к 

деятельности). 

5. Технология деятельностного обучения (наблюдения; моделирование; опыты; 

фиксация результатов наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам 

природы; игровые обучающие и творчески развивающие ситуации). Технология 

деятельностного обучения решает задачу  формирования  у детей универсальных учебных 

действий. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 
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- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

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

- увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи 

- развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

- формирование математических представлений. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционная работа с воспитанниками ДОУ осуществляется по следующим 

основным направлениям: коррекция речевых нарушений детей; коррекция развития 

психических процессов, эмоционально-личностного развития. 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к овладению 

письмом 

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

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

взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно-двигательного 

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

предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным возможностям. 

Наряду с проведением специальных упражнений очень важно помнить о правильном 

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

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

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

способствует укорочению задних мышц бедра и может быть причиной сгибательных 

контрактур. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы ноги были 

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

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

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

течение дня в положение портного, с маленьким песочным мешочком на каждом колене. 
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Для развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать различные 

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

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

краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации обучать таким 

действиям, как включить, выключить и переключить телевизор, приемник, свет и т.д. Такие 

занятия ребенку очень интересны, а при наличии заинтересованности ребенок быстрее 

овладевает тем или иным действием. Перед поступлением в школу нужно потренировать 

детей в устойчивости при ходьбе по лестнице вверх и вниз, при поворотах, наклонах. 

Развитию движений руки нужно уделять особое внимание уже с первых дней 

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

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

двигательную основу манипулятивной деятельности. Усложнение заданий, увеличение 

амплитуды действий и длительности занятий происходит постепенно. Движения могут 

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

целенаправленные движения руками можно начинать с простейших игр. 

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

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и 

трудовом процессах. При обучении различным движениям рук и действиям с предметами не 

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

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

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 

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

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

несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа 

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

необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой 

новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

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

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений 

в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать 

упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно 

предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, 

прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых 

можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, 

согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, 

сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть 

кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и 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. 
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Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, 

с детьми следующие виды упражнений: 

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

наоборот; 

- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

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

руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

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

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

- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно 

правой: 

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

- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем 

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

предплечья, которыми они часто замещаются. 

Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

- согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

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

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

коготки"); 

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

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев 

особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому воспитатели должны 

прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с 

ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. 

Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на 

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

одному кубику с построенной башни или домика. 

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

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

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

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

Для развития движений рук целесообразно учить перематывать из клубка в клубок 

веревочку, шнур, нитки. 

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

наоборот, чрезмерное напряжение и малая подвижность. Для детей, которые с трудом 

сгибают и противопоставляют большой, указательный и средний пальцы, можно предложить 

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

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

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

на 10-12 см над столом, а затем опустить; 
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- перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками 

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

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

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

обратно; 

- тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки "скачущая лягушка", 

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

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

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

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

взрослого; 

- такие же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко 

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

таким образом, по поверхности стола; 

- раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по очереди 

комочки пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и указательным 

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

- крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным 

пальцами левой руки. Одновременно указательным и средним пальцами правой руки 

подтягивать ее к себе; 

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

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

- взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую 

резинку, которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок перебирает 

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

указательный и средний пальцы; захватывает ее тремя (указательным, средним и большим) 

пальцами. 

В подготовительных упражнениях с карандашом мы предлагаем ряд упражнений, 

которые следует выполнять вначале с неотточенными карандашами в определенной 

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

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

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

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

воспитатель поправляет руку и пальцы; затем заданная поза пальцев воспроизводится без 

карандаша. Ребенок берет карандаш и крепко удерживает его пальцами ("Так крепко, чтобы 

я не мог его вытащить"), воспитатель тянет карандаш вверх, вниз, вправо, влево, с одного и 

другого конца. Отрабатываются движения пальцев при захвате карандаша с препятствием со 

стороны взрослого. Например, если ребенок слабо удерживает карандаш указательным 

пальцем, необходимо поддерживать ему правую руку и просить его поднять и опустить 

указательный палец. При этом палец взрослого препятствует движению пальца ребенка 

вверх и вниз, а ребенок должен преодолеть сопротивление. 

На занятиях детям рисовать и писать рекомендуется только с помощью воспитателя в 

следующей последовательности: 

- Проверить, правильно ли стоит стул, удобно ли сидеть ребенку. 

- Положить правую (пишущую) руку в позу для письма и сохранять ее некоторое 

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

ребенку ее удерживать). 

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

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

не отводил в сторону лицо и глаза, не сдвигал и не сгибал правую руку, не снимал ее со 

стола. 
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- Выполнить несколько движений правой рукой, принимая правильную позу для 

письма. 

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

сдвигая руки, не напрягаясь. 

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

это без движения кисти. 

- Положить карандаш на стол, расслабить правую руку. 

Все задания повторяются несколько раз в той же последовательности, взрослый 

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

Всякий раз надо тщательно проверять правильное выполнение всех перечисленных заданий. 

Начав с расстановки на бумаге на различном расстоянии точек, проведения 

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

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

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

"улитку": начать с объемного витка максимального размера; не отрывая карандаша, чертить 

все меньше и меньше витков и закончить точкой; "раскрутить улитку": начать с точки и 

постепенно увеличить витки до максимального размаха. Ребенок должен уяснить, что линии 

чертятся движениями пальцев сверху вниз (к себе), снизу вверх (от себя); ломаные линии, 

полукруги, зигзаги - движениями пальцев, кисти, предплечья; дуги, овалы больших 

размеров, "улитки" - движениями пальцев, кисти, предплечья. Для развития координации 

движений предплечья, кисти и пальцев целесообразно предлагать детям рисовать 

разноцветные квадраты один в другом от большого до точки, разноцветные круги один в 

другом до точки, цветки с лепестками, флажки, дома, столы, стулья. Рисунки должны быть 

небольшими, так чтобы элементы их вырисовывались движениями пальцев. Полезны 

штриховка и другие приемы, описание которых можно найти в пособиях по обучению 

графике письма. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому 

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

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

жизни при воспитании навыков самообслуживания. Развитие ручных навыков надо вести 

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

предметы, перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное место, выбирать 

предметы в зависимости от размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. 

Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему пищи. Эту 

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

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

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

надо использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

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

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

расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой же последовательности научить его 

зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют в играх на 

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

таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к самостоятельной деятельности. 

Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели должны оказывать лишь 

необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что 

можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть результат своей 

деятельности. 

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, поступающий в школу 

должен уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и застегивать пуговицы, 
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расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать шапку, пользоваться 

ложкой носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть руки, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой 

ребенка с двигательной патологией очень сложно, и от воспитателей требуются 

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

чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

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

общественные формы поведения. 

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

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной 

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

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

механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 

игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что 

игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и 

явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не 

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

ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают 

помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, 

движение транспорта, сад, животных и т. п. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Ребенок видит 

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

существенные особенности. Важно создать эмоциональный настрой восприятия: только 

такое восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать запоминанию 

увиденного. 

Для развития представлений об окружающем большую роль играют специальные 

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

аппарата важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его 

зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

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

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза. 

Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и 

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

становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него высших 

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

Развивая зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о тренировке движений глаз 

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

поле его зрения следует расположить яркую игрушку, которую затем необходимо медленно 
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перемести по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него плавного движения 

глаз. Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать ее перед ребенком в разных 

направлениях, предъявлять ему яркие предметы и следить, чтобы игрушки ребенок 

зафиксировал глазами. Позже эти же движения можно выполнять по словесной инструкции, 

например, попросить ребенка найти глазами в комнате окно, дверь, машину, куклу. 

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

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

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

цель различных предметов, игра в настольный теннис. 

Упражнения в различении и назывании цветов надо проводить систематически и в 

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

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

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

но и на основе восприятия цвета научиться производить умственные операции — подобрать 

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

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

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

с игр с цветными шариками. На следующем этапе сформировать несложные операции на 

основе знаний цветов. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур тренируют зрительное внимание и 

способствуют развитию пространственных представлений у ребенка. На следующих 

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

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

различных играх-упражнениях на конструктивную деятельность: постройки башен из 

кубиков, игра со сборными игрушками. 

Развитие пространственных представлений составляет важный раздел подготовки 

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

церебральным параличом воспитываются в тесной связи с тактильным, кинестетическим и 

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

движения, речи, практической деятельности создают необходимые предпосылки для 

развития пространственных представлений. Однако необходимы и специальные 

последовательные приемы и упражнения. 

На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют пространственную 

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

учат ориентации в пространстве. На втором этапе формируют пространственные 

представления в игровой, предметно-практической и конструктивной деятельности. 

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

рисунку. Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, носа, затем 

пальцем обводит контур изображения лица на кукле, картинке. Постепенно он обучается 

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

что он рисует. 

Для развития пространственных представлений в игровой деятельности используются 

специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные картинки, кубики. 

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

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

десять объемных геометрических фигур, у каждой из которых основания соответствуют по 

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

нужно пользоваться «почтовым ящиком». 

Формирование представлений о цвете предметов 

Первый этап: отождествление и идентификация предметов. 

Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по цвету. 
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Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета. 

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета по словесной инструкции 

взрослого. 

Пятый этап – формирование у ребенка умения называть цвет. 

Шестой этап – обучение обобщению и классификации предметов по признаку цвета. 

Седьмой этап – обучение передаче цвета предмета в продуктивной деятельности. 

Восьмой этап – формирование представлений об оттенках цвета. 

Формирование представлений о форме предметов 

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

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

ребенка обращается на другую константную характеристику предмета – его форму, а также 

на формы различных частей предмета, его составляющих. 

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме 

Второй этап – соотнесение и вкладывание геометрических фигур в образцы-эталоны 

формы 

Третий этап– выбор геометрической формы по словесной инструкции 

Четвертый этап – формирование умения словесно обозначать форму предметов 

Пятый этап – обобщение геометрических фигур в соответствии с образцами-

эталонами формы 

Шестой этап – классификация одноцветных и разноцветных геометрических фигур 

Седьмой этап – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы 

Восьмой этап – обучение изготовлению аппликаций из геометрических фигур 

Формирование представлений о величине 

Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического оперирования 

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

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

Определение величины возможно только на основе сравнения предметов между 

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

часто определяется словами большой или маленький. Этими словами дети подменяют 

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

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

или высоте. 

Первый этап – сравнение предметов только по одному признаку 

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

толщине, цвету, форме 

Формирование пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных 

и оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у 

детей с ДЦП с большим трудом. Поэтому родители должны особое внимание уделять 

именно этому направлению работы с ребенком. Родители должны помнить, что 

положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью формирования 

пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в 

помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно 

нужно перемещать в заданном направлении. При этом осуществляемое перемещение 

взрослые должны комментировать соответствующими названиями: "Мы идем с тобой прямо. 

А теперь поворачиваем налево…" 

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

пространственном окружении "от себя" 

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

человека" 
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Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия 

Формирование временных представлений 

Ориентировка во времени создает еще большие трудности, чем ориентировка в 

пространстве, даже для ребенка с нормальным развитием. Временные представления 

воспринимаются детьми с церебральным параличом еще как более абстрактные понятия и 

потому менее понятные. 

Время как единица измерения воспринимается в детском возрасте опосредствованно, 

через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся явлениях 

жизни и деятельности. Большей точностью отличаются представления детей о таких 

промежутках времени, навык различения которых формируется на основе личного опыта. 

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

конкретным признакам, конкретным определителем времени для него является его 

собственная деятельность. Освоение временных понятий детьми с церебральным параличом 

протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью. 

Первый этап: формирование представлений о сутках 

Второй этап: формирование представлений о временах года 

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

Четвертый этап: календарь, дни недели 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к школе 

родителям целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию и 

уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и временных 

представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое 

внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для 

этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о 

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

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

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

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

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

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

такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

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

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

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

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

предмет он нашел. 

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

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

кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь 

установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На 

следующем этапе дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной 

величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти 
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задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, 

либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые 

уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Например, 

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

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

Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и 

закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять задания по словесной 

инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый 

рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети учатся 

самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Более сложный этап развития координации действий и их словесного объяснения — 

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

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

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

словесный план предстоящей работы. При работе над предваряющей речью ребенок учится 

пользоваться качественно новой речью — без наглядной опоры, без наводящих вопросов, 

пользоваться фразами сложных конструкций, составляя их совершенно самостоятельно. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше 

(меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При 

обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав 

числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно 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). 
 

III. Организационный раздел 

3.1    Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад расположен в одном из наиболее экологически благоприятных районов 

города - Зашекснинском, на левом берегу реки Шексны. Рядом с ДОУ находится лесной 

массив, пожарное депо, филиал детской библиотеки №1, спортивно-концертный комплекс 

«Ледовый дворец», средняя общеобразовательная школа № 32. 

Материально-техническое обеспечение программ соответствует следующим 

требованиям:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Материально-техническое обеспечение Программы находится на сайте в разделе 



 44 

«Материально-техническое обеспечение педагогического процесса» и во вкладке 

«Инклюзивное образование». 

Организационное обеспечение детей с ОВЗ, в том числе и с НОДА, прежде всего, 

базируются на нормативно-правовой базе. Создание специальных условий должно 

обеспечить не только реализацию образовательных прав ребенка с нарушениями в развитии, 

но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с «тяжелым» ребенком в 

инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ на федеральном и муниципальном уровнях, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

данной категории детей на уровне учреждения (договор с родителями, где прописаны 

условия пребывания ребенка в ДОУ), согласие родителей на реализацию АОП, положение о 

психолого-педагогическом консилиуме, положение о консультационном пункте и т.д.) 

Использование специального оборудования и приспособлений. 

В группе необходимо иметь специальное игровое оборудование: игры-тренажёры на 

развитие общей и мелкой моторики, на координацию движений, профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия (массажные коврики, коррекционные дорожки, шипованные мячи и 

т.д.), развитие познавательных процессов.  

Для занятий по адаптивной физической культуре с детьми с НОДА необходимо 

наличие гладкой стены без плинтуса (желательно на противоположной от зеркала стороне), 

что позволяет ребёнку, встав спиной к стене, принять правильную осанку, имея пять точек 

прикосновения - затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы и пятки, и ощутить 

правильное положение своего тела в пространстве, вырабатывая таким образом 

проприоцептивное мышечное чувство, которое при постоянном выполнении передаётся и 

закрепляется в центральной нервной системе за счёт импульсов, поступающих с рецепторов 

мышц. 

В спортивном зале должно быть большое зеркало, чтобы ребёнок мог видеть себя в 

полный рост, формируя и закрепляя зрительный образ правильной осанки. Для 

контролирования осанки в движении используются мешочки с песком, которые кладутся на 

головы детям. По периметру спортивного зала для детей необходимо наличие поручней  (с 

этой целью можно использовать шведскую стенку). 

Так как координация у детей с НОДА слабо развита, и они часто падают в играх, на 

полу физкультурного зала должно быть мягкое покрытие. 

В целях осуществления  индивидуально-дифференцированного подхода на занятиях 

можно использовать утяжелители. 

Также на занятиях возможно использование различных тренажеров простого и 

сложного устройства промышленного производства («Бегущая по волнам», детский 

велотренажёр, мини-твистер, гребной тренажёр, мини-степпер, детская беговая дорожка, 

детская скамья под штангу) и игр-тренажеров, нестандартного физкультурного 

оборудования, направленных на преодоление нарушенных функций опорно-двигательного 

аппарата, укрепление и развитие крупной и мелкой моторики.   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, которая 

соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование 

«житейского» (по JI. С. Выготскому) опыта детей. Предметно-развивающая среда для 

дошкольников с умственной отсталостью представляет собой совокупность природных и 

социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности актуального и 

перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-типологические 

особенности детей, направленную на становление детской деятельности, способствующую 

формированию «картины мира» и обогащению житейского и элементарного научного опыта 

детей. 
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При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 

-структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

-специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения 

детей с окружающей средой; 

-соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

-обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности; 

-организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей 

среды с опорой на «зону его актуального развития», для удовлетворения коммуникативных и 

познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах 

организации «зоны ближайшего развития»; 

-меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных 

средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

-обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

-требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов, 

рекомендаций к оснащению, финансированию и функционированию всех блоков среды в 

соответствии с профилем специального учреждения. 

Своеобразие подбора предметной атрибутики, игрушек, дидактических материалов, 

оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его 

выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями контактирования детей 

со средой, способами и возможностями переработки информации и характером 

коммуникативных возможностей и способностей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с 

умственной отсталостью, в АОП определен ряд принципов организации развивающей 

предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы: 

-направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения появления 

отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных социально-

адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также 

обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

-пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды обеспечивает ребенку 

многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано 

безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально размещены 

блоки,  

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); 

-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и 

формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

-специальное, акцентированное и/или редуцированное информационное поле предметно-

развивающей среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с 

отклонениями в развитии и  

специфику контактов и способов получения и переработки информации. 

К основным базовым компонентам предметно-развивающей среды относятся: 

-природное окружение и его объекты; 

-культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика; 

-физкультурно-развивающие модули и оборудование;                            

-системные блоки оздоровительных комплектов;       

-игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых 

проявлений; 
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-коррекционно-развивающие и коррекционно-компенсаторные дидактические игры и 

тренинги;  

-игры -драматизации;          

-театрально-музыкальные салоны и блоки;                      

-дидактические пособия, развивающие эстетические способности восприятия красоты;  

-коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных занятий. 

В ДОУ имеется необходимое программно-методическое обеспечение, позволяющее 

реализовать образовательную программу «Истоки» и парциальную программу «Мы входим в 

мир прекрасного». В методическом кабинете  и в группах подобраны соответствующая 

психолого-педагогическая и методическая литература по разным разделам программы и 

направлениям образовательной деятельности с детьми.  

В ДОУ имеется необходимое программно-методическое обеспечение, позволяющее 

реализовать основную адаптированную образовательную программу МАДОУ «Детский сад 

№15». В методическом кабинете и в группе подобраны соответствующая психолого-

педагогическая и методическая литература по разным разделам программы и направлениям 

образовательной деятельности с детьми.  

Обеспеченность необходимыми материалами и средствами обучения и воспитания 

находится на сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение педагогического 

процесса»  и во вкладке «Инклюзивное образование». 

3.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы. 

 

В штатном расписании учреждения по возможности должны быть предусмотрены 

ставки таких специалистов, как педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре (с обучением плаванию), инструктор по физической 

культуре (без обучения плаванию). На договоре взаимодействия с медицинской 

организацией в детском саду желательно организовать работу медицинской сестры по 

массажу и лечебной физкультуре. Специалисты дошкольного учреждения должны 

проходить профессиональную подготовку в области инклюзивного образования детей с 

НОДА. 

3.4     Организация режима дня 

ДОУ организует деятельность детей в течение дня в соответствии с требованиями 

физиологии дошкольников и   режимом жизни детей в детском саду.  

Режим дня в дошкольном учреждении составляется с учетом СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). В программе 

представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом 

работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного) периода. Режим работы 

дошкольного учреждения: с 06.30 до 18.30.  Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни Российской Федерации. . 
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Под   режимом   принято понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  

различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные компоненты  режима: дневной  сон,  

бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок.  Режим скорректирован с учетом работы 

учреждения и с учетом климата теплого и холодного периода. 

Обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание (через 4-

4,5 часов), активный отдых.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех 

возрастных групп. 

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, 

формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию 

отрицательных факторов. 

Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, 

желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и 

периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время 

прогулки) должны оставаться неизменными. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  3-4 часа.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.   

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают 

с наблюдений, спокойных игр.  
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 В ДОУ для  детей  организуется  5-ти разовое  питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, ужин). Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую  сестру  

Учреждения.  

      В ДОУ ведется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с 

родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения  преемственности  

питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  

ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

        

Примерные режимы дня   

Таблица 10 

Группа раннего возраста  (2 - 3 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры 

6.30 - 7.55 

Утренняя гимнастика  7.55 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.40 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.40 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Образовательная развивающая ситуация на игровой основе 

9.00 - 9.10 

Второй завтрак  9.10 - 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Образовательная развивающая ситуация на игровой основе 

9-20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон  12.00 -15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 -15.10  

Полдник 15.10 -15.20 

Образовательная развивающая ситуация на игровой основе 15.20 -15.30  

Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение литературы 15.30 -16.10  
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Подготовка к ужину, ужин 16.10 - 16.40  

Прогулка или предметная, игровая деятельность  16.40 - 18.30 

Уход домой до 18.30 

Таблица №11 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика                   6.30 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак              8.10 - 8.40 

Самостоятельные игры детей  8.40 - 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми: 

1. Образовательная  развивающая ситуация на игровой основе. 

Перерыв не менее 10 минут 

9.00 - 9.15 

Второй завтрак 9.15 - 9.30 

2. Образовательная  развивающая ситуация на игровой основе 9.30 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка           9.45 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед                         11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну,  дневной сон                                                    12.15 - 15.00 

Постепенный подъем,      

Пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Образовательная развивающая ситуация на игровой основе 15.25 – 15.45 

Выбор самостоятельной деятельности  в центрах активности                                                15.45 -16.15 

Подготовка к ужину, ужин                       16.15 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки 

16.45 - 18.30 

Уход детей домой                     до 18.30 

 

Таблица №12 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Утренний прием, игры  6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика                   8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак              8.15 – 8.45 

Самостоятельные игры детей  8.45 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми: 

1. Образовательная  развивающая ситуация на игровой основе 

9.00 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 – 9.35 

2. Образовательная  развивающая ситуация на игровой основе 9.35 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка           9.55 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед                         11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон                                                    12.30 – 15.00 

Постепенный подъем,      

Пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры,  

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Образовательная  развивающая ситуация на игровой основе 15.30 – 16.00 

Выбор самостоятельной деятельности  в центрах активности                                                16.00 –16.20 

Подготовка к ужину, ужин                       16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки, уход детей домой                     

16.50 – 18.30 

 

Таблица №13 

Старшая группа (5-6 лет) 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика                   6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак              8.15 – 8.45 

Самостоятельные игры детей  8.45 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми: 

1. Организованная образовательная деятельность  

9.00 – 9.25 
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Второй завтрак 9.25 – 9.40 

2. Организованная образовательная деятельность. 9.40 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка           10.05– 12.15 

Подготовка к обеду, обед                         12.15– 12.45 

Дневной сон                                                    12.45– 15.00 

Постепенный подъем,      

Пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00– 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 

Непосредственно-образовательная 

 деятельность с детьми: образовательная ситуация                 

15.35-16.00 

Выбор самостоятельной деятельности  в центрах активности                                                16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин                       16.30– 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки, уход детей домой                     

17.00– 18.30 

 

Таблица №14 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика                   6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак              8.25 – 8.45 

Самостоятельные игры детей  8.45 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми: 

1. Организованная образовательная деятельность.  

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 

2. Организованная образовательная деятельность. 9.45 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка           10.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед                         12.30 – 13.00 
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Дневной сон                                                    13.00 – 15.00 

Постепенный подъем,      

Пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Непосредственно-образовательная 

 деятельность с детьми: образовательная ситуация                 

15.40 –16.15 

Выбор самостоятельной деятельности  в центрах активности                                                16.15 –16.35 

Подготовка к ужину, ужин                       16.35 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки, уход детей домой                     

17.05 – 18.30 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

обучающихся (воспитанников), задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине 

дня. 

Содержание досуговых мероприятий с обучающимися (воспитанниками) 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре) в зависимости от  текущих программных 

задач, комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной работы в 

учреждении и на группе, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам социального мира, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям общественной  жизни ребенка;  
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• окружающей природе; 

• произведения искусства; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе и центрах развития. 

  Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, мастерские, мастер-классы и пр. 

 

Примерная тематика традиционных событий, праздников, мероприятий 

Таблица 15 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сентябрь 

1 , 2 нед  - Здравствуй детский сад 

(адаптация, диагностика) 

3 нед  - Растительный мир осенью (урожай 

сада и огорода,  овощи, фрукты) 

4 нед  Труд людей (День дошкольного 

работника, труд в поле, огороде, саду) 

Сентябрь 

1 , 2 нед  - Здравствуй детский сад 

(адаптация, диагностика, День знаний) 

3 нед  - Растительный мир осенью (урожай 

сада и огорода, поля; овощи, фрукты, 

грибы, злаковые) 

4 нед  Труд людей (День дошкольного 

работника, труд в поле, огороде, саду) 

Октябрь 

1 нед – Осень, сезонные изменения 

2 нед – Животные осенью 

3 нед – 

4 нед – Мой город, дом, семья 

Октябрь 

1 нед – Осень, сезонные изменения 

2 нед – Животные осенью (птицы, рыбы, 

звери, насекомые) 

3 нед – 

4 нед – Мой город, край, страна (День 

народного единства 4.11) 
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Ноябрь 

1 нед – Детский сад , любимые игры и 

игрушки 

2 нед – Рукотворный мир (одежда, обувь) 

3 нед – Здоровье человека (КГН) 

4 нед – Я и моя семья (День матери, День 

отца) 

Ноябрь 

1 нед – Детский сад , любимые игры и  

игрушки 

2 нед – Рукотворный мир (одежда, обувь) 

3 нед – Здоровье человека (ЗОЖ) 

4 нед – Я и моя семья (День матери, День 

отца) 

Декабрь 

1 нед – Зима, сезонные изменения в 

природе 

2 нед – Транспорт, труд людей 

3 нед – Животные зимой 

4 нед – Новый год 

Декабрь 

1 нед – Зима, сезонные изменения в 

природе 

2 нед – Транспорт, труд людей 

3 нед – Животные зимой(птицы, рыбы, 

звери, насекомые, животные Севера) 

4 нед – Новый год 

Январь 

1, 2 нед – Зимние каникулы (народные 

праздники, промыслы, зимние забавы, 

зимние виды спорта) 

3 нед – Посуда, этикет 

4 нед – Растения зимой 

Январь 

1, 2 нед – Зимние каникулы (народные 

праздники, промыслы, зимние забавы, 

зимние виды спорта) 

3 нед – Посуда, этикет 

4 нед – Растения зимой 

Февраль 

1 нед – Моя семья 

2 нед – Домашние животные, комнатные 

растения 

3 нед – Армия (День защитника Отечества) 

4 нед  Рукотворный мир (Мебель) 

Февраль 

1 нед – Моя семья 

2 нед – Домашние животные, комнатные 

растения 

3 нед – Армия (День защитника Отечества) 

4 нед  Рукотворный мир (Мебель) 

Март 

1 нед – Праздник мам 

2 нед – Весна, вода (сезонные изменения, 

неживая природа) 

3 нед – Жизнь животных и растений весной 

4 нед – Неделя здоровья  

Март 

1 нед – Праздник мам 

2 нед – Весна, вода (сезонные изменения, 

неживая природа) 

3 нед – Жизнь животных и растений весной 

4 нед – Неделя здоровья (ЗОЖ, ОБЖ) 

Апрель 

1 нед – Книжкина неделя (Международный 

день детской книги – 2.04) 

2 нед – Рукотворный мир (материалы, их 

качества и свойства) 

3 нед – Неделя здоровья (ЗОЖ, ОБЖ) 

4 нед – Экологическая неделя (День Земли 

22.04)  

Апрель 

1 нед – Книжкина неделя (Международный 

день детской книги – 2.04) 

2 нед – Космос (День космонавтики 12.04) 

3 нед – Неделя мужества (день пожарного, 9 

мая и т.д.) 

4 нед – Экологическая неделя (День Земли 

22. 04, животные и растения разных 

природных зон) 

Май 

1 нед – Профессии (Праздник весны и труда 

1.05) 

2 нед -  День победы 

3, 4 нед – Экологическая тропа (Животные, 

растения, неживая природа) 

Май 

1 нед – Профессии (Праздник весны и труда 

1.05) 

2 нед -  День победы 

3, 4 нед – Экологическая тропа (Животные, 

растения, неживая природа) 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Одним из условий успешной реализации практики инклюзивного образования является 

обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с НОДА на 

протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении. Всестороннюю, 

квалифицированную помощь детям с НОДА помогает оказывать организация сетевого 

взаимодействие с медицинскими организациями, реабилитационными центрами, высшими 
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учебными заведениями, специализирующимися на работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Внутри учреждения необходимо организовать деятельность 

специалистов в форме психолого-медико-педагогического консилиума, работа с детьми-

инвалидами должна осуществляться согласно разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутам. Также для родителей и педагогов должен функционирвать 

консультационный пункт. 

Непосредственно в рамках образовательного процесса необходимо создать атмосферу 

эмоционального комфорта, взаимоотношений в духе сотрудничества, формировать у детей 

толерантное отношение к сверстникам с тяжелой патологией. В учреждении должны 

применяться адекватные возможностям и потребностям воспитанников современные 

технологии, методы, приемы, формы организации учебно-воспитательной работы. А также 

адаптированы имеющиеся и разработаны новые учебные и дидактические материалы для 

детей с НОДА.  

Среда для детей с НОДА должна соответствовать как общим нормативным актам 

проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на 

задачи развивающей работы, направленной на помощь в преодолении трудностей 

социальной адаптации детей с проблемами развития. Образовательное пространство ДОУ и 

групп должно быть оснащено соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём, техническими средствами 

обучения и воспитания (мультимедийная установка с проектором и экраном, компьютеры 

для специалистов ДОУ и для работы с детьми, музыкальный центр с колонками и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) дошкольного 

учреждения и группы, которую посещает ребёнок с НОДА,  должна быть содержательно -

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Она 

должна обеспечивать возможность общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. РППС детского сада должна позволять реализовывать 

различные образовательные программы.   

РППС группы должна обеспечивать безбарьерное передвижение ребёнка с НОДА, 

дозирование информационного поля, всестороннее развитие. Необходимо создать условия 

для различных видов детской активности, специальные игровые условия и условия для 

физического развития. В группе должен быть размещен «физкультурно-оздоровительные 

центр», центр речевой активности, «сенсорный центр», где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств.  

Развивающая среда группы должна являться не только комфортной и эстетичной, но и 

полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений среды, позволяющей 

использовать материалы и оборудование для одной образовательной области и в ходе 

реализации других областей, обеспечивать возможность самовыражения воспитанников с 

НОДА, их эмоциональное благополучие. 

Для младших детей в группах оборудование должно быть расположено по периметру 

группы, предусматривая достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения 

для ребенка. Игровое оборудование детского пространства должно предусматривать 

возрастной принцип построения: в группах для детей от 2 до 4 лет необходимо иметь 

крупное игровое оборудование (напольные строительные наборы, горки, сухие бассейны, 

легкий модульный материал). 

Для старших детей, РППС должна быть организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств (чтобы избежать скученности и способствовать играм 

небольшими подгруппами). В группах для детей от 4 до 7 лет – большое пространство 

необходимо выделить для игротеки (сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих, 

логико- математически игр и других).  

 Примерный перечень методического обеспечения для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья представлен в Приложении № 4. 
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3.7. Организация взаимодействия педагогов и специалистов. 

 

В разработке и реализации мероприятий с ребёнком с НОДА, важным и эффективным 

является взаимодействие воспитателей и специалистов (при наличии) образовательного 

учреждения: музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре (ЛФК), 

инструктора по физической культуре (по обучению плаванию),  учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, медицинских работников образовательного учреждения 

(массажисты, медицинских сестёр). 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с НОДА на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико 

педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. На психолого-медико-педагогических консилиумах весь процесс 

реабилитации ребёнка с НОДА докладывается и обсуждается всеми специалистами. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей,  возникающих у ребёнка; 

определяют причину трудности с помощью  комплексной диагностики); 

- проектную (совместно разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный образовательный маршрут); 

- аналитическую (совместно анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов).  

4. Краткая презентация программы 

4.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 15» 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с 

учетом Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата». 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников.  

В дошкольном учреждении функционирует 19 групп, общеразвивающей направленности, 2 

группы логопедические, 1 группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ, с общим 

количеством воспитанников 462 детей. 

Таблица 16 

Группа возраст Количество групп 

Первая младшая группа 2-3 года 2 

Вторая младшая группа 3-4 года 3 

Средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 6 (2 логопедические по АООП 

для ТНР) 
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Подготовительная группа 6-7 лет 5 (1 логопедическая по АООП 

для ТНР) 

Группа кратковременного 

пребывания 

1-7 года 1 

В МДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

 Возрастные особенности.  

В младенческом и раннем возрасте (от 0 до 3 лет). 

 У ребёнка развита крупная моторика (возможная при его диагнозе), он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. 

 Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. Речь становится полноценным средством общения. Может поделиться 

информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно - 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). С интересом 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства, стремится двигаться под музыку; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,  

аппликация).  

 

от 3 до 5  лет. 

 У ребёнка развита крупная моторика (возможная при его диагнозе), он стремится 

осваивать различные виды движения (метание, отбивание и ловля мяча и пр.). Соблюдает 

элементарные правила гигиены и самостоятельно выполняет доступные гигиенические 
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процедуры (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). - Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  С интересом участвует в подвижных играх. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки, предмета, картины, составляет 

описательные рассказы. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. Понимает и 

употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый). Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Способен 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). - 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно - моторные действия). Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства 

 Имеет первичные представления о себе, семье, может рассказать о своем родном 

городе, назвать его; знает некоторые государственные праздники, называет времена года в 

правильной последовательности. 

 

от 5 до 8 лет 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика (возможная при его диагнозе), 

координация и равновесие; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Владеет подвижными 

играми с правилами, имеет представление об основных видах спорта. 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, строить речевое высказывание в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

1. Заболевания нервной системы: (поражение двигательных отделов центральной 

нервной системы - детский церебральный паралич; полиомиелит). 
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2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата (ортопедический характер 

двигательных расстройств): врожденный вывих бедра; кривошея; косолапость и другие де-

формации стоп; аномалии развития позвоночника (сколиоз); недоразвитие и дефекты 

конечностей; аномалии развития пальцев кисти; артрогрипоз, хондродистрофия 

(ахондроплазия).  

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; полиартрит; 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит).  

           В зависимости от характера двигательных расстройств дети нуждаются в различных 

вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий.  

Ведущим нарушением является двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций).  Помимо основного, ортопедического, диагноза 

воспитанники с НОДА часто имеют ряд сопутствующих заболеваний, что необходимо 

учитывать при организации  педагогического процесса, развивающей предметно – 

пространственной среды.   

      4.2    Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, 

выстроено на основе: 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы детей с 

нарушением опорно-двигательного паарата.   

- парциальных программ: 

 Программа «Мы входим в мир прекрасного» под руководством Б.А. Столярова 

 Программа художественного образования детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Автор 

И.А. Лыкова 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В МАДОУ «Детский сад №15» осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников на основе взаимодействия со следующими категориями 

родителей: 

 – с семьями воспитанников; 

 – с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (консультативный пункт). 

Направления сотрудничества: 

1)      повышение психолого- педагогической компетентности родителей, поддержка 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 

2)      обеспечение доступности дошкольного образования; 

3)       установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединение 

усилий для развития и воспитания детей. 

Таблица 17 

Задачи ДОУ  взаимодействия с семьями детей 
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Задачи  взаимодействия Результат взаимодействия 

Стремиться к диалогу с родителями, поддержке, 

соучастия и сопереживания в сложном процессе 

осознания материнских и отцовских функций. 

Родители чувствуют себя равноправными 

партнерами. 

Учитывать эмоционально-личностные 

особенности как ребенка, так и его матери в 

период адаптации. 

Успешная адаптация ребенка к детскому саду. 

Ежедневно доброжелательно встречать ребенка 

и его близких, интересоваться самочувствием, 

совместно с матерью и отцом вырабатывать 

целесообразный подход к ребенку. 

Установление доброжелательных отношений с 

родителями, выработка единых подходов в 

воспитании ребенка. 

Вовлекать родителей в педагогический процесс. Участие родителей совместно с детьми в 

проводимых в детском саду мероприятиях. 

Продумывать темы общения с родителями в 

соответствии потребностями родителей и 

возрастом детей. 

Родители детей 5 - 7 лет 

Обсуждают вопросы готовности ребенка к 

школе, обращают внимание на развитие 

морально-значимых мотивов и произвольных 

форм поведения. 

Повышать активность родителей посредством 

активных форм общения (дискуссионные 

встречи, вечера вопросов и ответов и др.). 

Родители анализируют собственные 

воспитательные приемы. 

Обогащение способов родительского 

поведения. 

Оказывать психолого-педагогическую помощь 

родителям в преодолении трудностей семейного 

воспитания. 

Привитие родителям, особенно матерям 

навыков психологической защиты. 

Комфортное конфиденциальное общение 

родителей со специалистами. 

Учитывать мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников в управлении 

ДОУ. 

Участие родителей в коллегиальном органе 

управления Совет родителей 

 

 


