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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

 Рабочая адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» на 2022-2023 учебный год 

(далее – Программа) составлена для группы компенсирующей направленности № 6 

реализуется на основе следующей нормативной документации: 

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

Федерации». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17)). 

 Положение об образовательных программах дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 80» от 28.05.2015 г., № 50; 

 Положение о работе с детьми-инвалидами в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 80» от 28.11.2016 г., № 210; 

 Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» и родителями от 
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12.12.2015 г. № 190. 

 
Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- реализация адаптированных рабочих образовательных программ в группах 

компенсирующей направленности; 

коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

НОДА в период дошкольного детства независимо от места 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 развития детей с НОДА; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 При разработке Программы использованы комплексные образовательные 

программы, соответствующие Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – Стандарт) и парциальные 

образовательные программы, а также методические и научно-практические 

материалы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
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принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

позитивная социализация ребенка; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество ДОУ с семьей; 

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

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

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники). 

индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА 

тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
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образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с НОДА. 

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ   разрабатывает свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за дошкольным 

учреждением остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.2. Планируемые результаты. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные 

нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей 

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

может отличаться от возрастных нормативов. 

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

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть 

детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями 

не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться 

задержка речевого и психического развития. У детей с сочетанием двигательной 

патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые 

ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с 

учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с НОДА. 
К шести годам ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
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сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
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замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К семи-восьми годам ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
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партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости 
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от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. 

Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным 

развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп 

познавательного и речевого развития. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с НОДА, направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с НОДА; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
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оптимизации; 

 карты развития ребенка с НОДА; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

ДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

– в соответствии с местными условиями; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне дошкольного учреждения. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с НОДА на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнение   основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с НОДА по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в 

процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития дошкольного учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с НОДА. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 
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реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический 

коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

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

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

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

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., 

а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие 

ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

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

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

2.1.2.  Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 
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развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, 

о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт 

в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей 

с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с 

их функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 
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при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени обучения по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей 

двигательной активности, страха передвижений, страха общения. Для этого все 

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и 

детям положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре и т. п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с 

учетом имеющихся у детей моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с НОДА. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты (методист, 

инструктор ЛФК, социальные педагоги и др.) работающие с детьми данной 

патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и 

на первой ступени обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о 

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует 

двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи при 

НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

двигательной патологией. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с НОДА использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации двигательной сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В 

образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с НОДА. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
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создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

двигательной, познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом 

и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение 

детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласовывая их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество 

которых для детей с НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не 

имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

2.1.3. Познавательное развитие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

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

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 

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

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

моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
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Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных 

представлениях. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.1.4. Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

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

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной 

речи детей с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, 

дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
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творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 
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альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в том числе 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.1.6. Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
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здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию 

недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 

двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 

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

видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 
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Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

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

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

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

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное 

на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется 

в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной 

помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 

и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 
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продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 

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

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 

развития детей. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Участниками реализации адаптированной программы являются: 

воспитанники групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, родители (законные представители),  воспитатели 

групп, медицинские работники ДОУ, педагог-психолог, социальный педагог, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования по адаптивной  

физкультуре, педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности, педагог дополнительного образования по познавательно-речевому 

развитию. 

      Группа укомплектована по одновозрастному принципу. Режим пребывания 

воспитанников 12 часов -  с 7.00 до 19.00. 

         Воспитанники группы компенсирующей направленности - дети с 

ортопедическим характером двигательных расстройств, т.е. с преимущественным 

поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического характера и не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-пространственные 

представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической 

помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут 

достичь уровня нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей данной 

категории 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. Именно эта категория детей составляет 

подавляющее число в дошкольном учреждении. Так как данная категория детей не 

имеет выраженных нарушений интеллектуального развития, то возрастные 

особенности детей данной категории ничем кардинальным не отличаются от 



27 

возрастных особенностей детей общеразвивающих групп.  Таких детей в группе 

компенсирующей направленности № 6 – 22 ребёнка.   

 

Анализ контингента детей по результатам медицинского обследования. 

 Плоско-вальгусные стопы – 6 детей (25%) 

 Плоско-вальгусные стопы 1 степени –6 детей (29%) 

 Плоско-вальгусные стопы 2 степени – 2 ребенка (8%) 

 Плоско-вальгусные стопы 3 степени – 1 ребенок (4%) 

 Вальгусная установка стоп – 4 ребенка (16%) 

 Нарушение осанки – 2 ребенка (8%) 

 Вальгусные коленные суставы – 1 ребенок (4%) 

 

Анализ контингента детей по результатам психологического обследования. 

• Интеллектуальное развитие -  соответствует возрасту – 100% 

• Эмоционально – волевая сфера – по возрасту – 100% 

• Познавательные процессы – соответствуют возрасту – 100% 

• Игровая деятельность – игра соответствует возрасту – 100% 

 

 

Анализ контингента детей по результатам педагогического обследования 

• Программный материал усваивают – 100% 

Рекомендации территориальной психолого – медико – педагогической комиссии г. 

Курска 

• Обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 24 ребенка 

(100%); 

• Пребывание и обучение в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением опорно – двигательного аппарата — 23 ребенка (100%); 

• Занятия лечебной (адаптивной) физкультурой - 23 ребенка (100%) 

• Сопровождение ПМПк – 23 ребенка (100%); 

• Наблюдение врача-ортопеда – 24 ребенка (100%); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
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при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

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

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



29 

Взаимодействие участников образовательного процесса в решении 

коррекционно-развивающих задач 

Специалисты ДОУ Направления взаимодействия 

Педагог-психолог  диагностика развития познавательных процессов, 

нервно-психического развития, эмоционально-личностной 

сферы, готовности к школе; 

 наблюдение за течением адаптации; 

 профессиональная коррекция недостатков в развития 

познавательных процессов, нервно-психического развития, 

эмоционально-личностной сферы; 

 координация взаимодействия участников 

образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности; 

 определение индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 осуществление ПМПк-сопровождения детей, 

посещающих группу компенсирующей направленности; 

 просвещение родителей и педагогов. 

Педагог 

дополнительного 

образования   по 

адаптивной 

физкультуре 

 составление рабочей программы по АФК для групп 

компенсирующей направленности; 

 занятия АФК; 

 составление планов индивидуальной работы с 

детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности; 

 участие в ПМПк-сопровождении детей; 

 просвещение родителей и педагогов. 

Музыкальный 

руководитель 
 отбор музыкально-ритмических движений для 

включения их в музыкальные занятия; 

 составление планов индивидуальной работы с 

детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности; 

 просвещение родителей и педагогов. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности и 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

 контроль позы детей при проведении НОД по 

изодеятельности; 

 включение в занятия физминуток, пальчиковых игр 

для снятия напряжения и развития мелкой моторики; 

 отбор содержания занятий для кружковой 

деятельности с использованием ножниц, приемов, 

связанных с развитием мелкой моторики рук. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

познавательно-

речевому развитию 

 контроль позы детей при проведении НОД по 

математике и обучении грамоте; 

 включение в занятия физминуток, пальчиковых игр 

для снятия напряжения и развития мелкой моторики; 

 составление планов индивидуальной работы с 

детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности; 
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Социальный педагог  проведение занятий по безопасному образу жизни. 

 контроль позы детей при проведении НОД по 

математике и обучении грамоте; 

 проведение индивидуальной работы по социальной 

адаптации детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности 

Старшая 

медицинская сестра 
 организация работы с детской поликлиникой по 

раннему выявлению детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 организация медицинского обследования детей 3-го 

года жизни на базе ДОУ в целях выявления и 

диагностирования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 участие в работе ПМПк; 

 оценка состояния здоровья детей, посещающих 

группу компенсирующей направленности; 

 подготовка медицинских рекомендаций воспитателям 

и специалистам по проведению коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата; 

 просвещение родителей и педагогов. 

Педагоги-члены 

ПМПк 
 педагогическое сопровождение детей, посещающих 

группу компенсирующей направленности на основе плана 

коррекционно-развивающей работы. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

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

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома. 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 

внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе 

обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. При этом для детей с двигательной патологией особое значение 

приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Если 

специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна 

определенная компенсация и предупреждение формирования патологических 

двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором АФК). В ходе консультации для родителей необходимо 
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рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка). 

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

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

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 

предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном 

ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных 

нарушений и огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего 

развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции 

осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет 

большое значение для развития познавательных возможностей детей. Ее 

недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование 

целостного представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений 

следует учить ребенка узнавать на ощупь различные по величине и по форме 

предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), 

различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, 

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

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

с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ 

которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

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

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

случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки 

на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным 

действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо 

постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных 

примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как 

узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки 

(шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не 

должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, 

брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его 

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

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

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

письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с НОДА 

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

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

игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

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

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

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

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 



32 

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

развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации 

тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка 

двигательных навыков родители могут получить у инструктора по АФК и в 

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

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с 

целью формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно 

стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, 

проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. 

Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего 

эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно 

слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист 

должен объяснить родителям, что средства речи могут быть сформированы у 

ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации речевых 

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

Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны 

знать о том, что: 

-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не 

очень) и выразительной. 

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться 

с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к 

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

нарушениями грамматики, предложений. Родители должны постоянно формировать 

у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

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

дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без 

сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию 

одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. 

Родители должны постоянно формировать у детей потребность к самостоятельному 

обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий 

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

который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у 

ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

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

двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в 

нужном положении, родители должны знать, что можно пользоваться специально 

изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям 
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ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 

пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые 

груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого 

приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для 

облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании одежды, 

пользуются застежками-липучками. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: деятельность Родительского клуба «О здоровье 

всерьез», лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), к проведению семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя разные формы 

взаимодействия. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству: подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения, 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
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наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 

окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектно - исследовательской деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественно – эстетическом воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать 

родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно- архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, художественной галереи и т.д. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). Организовывать в детском саду встречи родителей 

и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать маршруты 

выходного дня в концертные залы, театры, и пр. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

2.4. Проектирование воспитательной работы дошкольного 

образования с воспитанниками группы компенсирующей направленности 

№ 6 (дети 5-6 лет) в рамках рабочей программы воспитания.  
В соответствии с ФГОС ДО, в рамках программы воспитания целью в группе 

является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода дет-
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ства, как уникального периода развития и формирования личности ребёнка, через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также, основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(труд, семья, Отечество, труд, природа, мир, знание, культура, здоровье, человек), 

формируется общая цель воспитания в группе: 

-личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социа-

лизации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, се-

бе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-

танных  

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особен-

ностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования: 

-формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность; 

-создавать благоприятные условия для развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными, гендерными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

а также для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, 

способов, партнеров и т.п.);  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта от-

ношений с другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе гуманисти-

ческих ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- сформировать готовность и мотивацию к совместной деятельности, становление 

позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- воспитывать у дошкольников чувства собственного достоинства, патриотизма, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества;  

- формировать экологическое сознание, осознание многообразия окружающего ми-

ра, зависимости природы и всего живого от человека;  

- создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результа-

тов личностного развития каждого из воспитанников, использовать в полном объеме 

воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды Учрежде-

ния;  

- в организации и содержании образования и воспитания детей учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать у них 

интерес и уважение к родному краю;  
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- объединить воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- развивать и совершенствовать партнерские взаимоотношения Учреждения с семь-

ей, оказывать ей психолого - педагогическую поддержку, повышать компетентность 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, разви-

тия и образования детей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 - 3года, 3- 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуют-

ся в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норматив-

ными правовыми документами в сфере дошкольного образования.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в 

группе: в процессе непосредственно образовательной деятельности, режимных мо-

ментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выде-

лены следующие основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

 « 

Еженедельная традиция «Утро радостных встреч»  
Цель данного дня: радостное общение с друзьями, помощь ребенку войти в детский 

коллектив без эмоционального стресса, воспитание у детей умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Задачи: 

 Создавать у детей и поддерживать радостные эмоции (проведение неожиданных 

праздников, сюрпризов) 

 Способствовать формированию самосознания личности, уверенности в себе, са-

мостоятельности, инициативности (проведение игр-бесед: эмоции и чувства, 

«поссорились-помирились», «моё настроение», «правила поведения», «что такое 

комплимент» и др.) 

 Развивать творческие способности детей (постановка сказок, проведение концер-

тов).  

 Формировать чувство любви к прекрасному, умение видеть красоту окружающего 

мира (рассматривание произведений искусства, чтение книг, рассматривание  

картинок). 

 Воспитатель и сотрудники ДОУ создают условия радостного вхождения ребёнка 

в дошкольное учреждение. Ребёнок не видел воспитателя и своих сверстников два 

дня. Его жизнь дома и в детском саду сильно различается. Дома ребёнок получает 

сильный эмоциональный заряд и часто перевозбуждается: походы в гости, просмот-

ры мультфильмов, компьютерные игры. Ему необходимо поделиться своими впечат-

лениями с воспитателем и сверстниками. Поэтому в режиме дня, в часы утреннего 

приёма, уделяется время на рассказ о проведенных выходных днях, проводятся игры 

для эмоционального развития ребёнка, беседы для развития социальных эмоций, а 

также на планирование предстоящей недели в детском саду, когда учитываются ин-

тересы детей, их настроение, эмоциональный настрой, чем бы они хотели занимать-

ся в детском саду. Вместо традиционных занятий по понедельникам детям рассказы-

вают о произведениях искусства, которые появляются на «Полочке красоты». Дети в 

этот день могут стать актёрами, показать сказку, могут побывать на праздни-

ке (праздник мыльных пузырей, история одного перышка). 

Ежедневная традиция: «Я рисую, как хочу» 
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Цель: предоставление детям возможности для свободной художественной дея-

тельности детей. 

Ежедневно, во 2 половине дня, после приема пищи, оборудуются столы для свобод-

ной художественной деятельности. 

 Оборудование: 

1) Все столы покрыты клеенкой, в центре каждого устанавливаются подносы с 

краской гуашь, которая готова к употреблению и разлита в баночки из-под 

детского питания (на 1/3 банки): желательно заранее смешать отдельные цве-

та, чтобы необычный цвет краски привлекал детей (малиновая, бирюзовая, 

лимонная и т.д.) 

2) Для промывания кисточек используются 2 банки: пол-литровая – по - черному, 

майонезная – для ополаскивания; разница по величине помогает контролиро-

вать действия. 

3) Кисти стоят в стаканчике; для осушения их используется темная хлопчатобу-

мажная ткань, сложенная вчетверо (ее не стирать, клеенку не отмывать). 

4) Бумага различных видов и цветов храниться в большой коробке из-под обуви; 

можно замачивать и стирать старые рисунки. 

5) Один стол оборудуется для ручного труда.  На нем находится поднос, на кото-

ром: баночка из-под детского питания с клеем ПВА, ножницы, обрезки цвет-

ной бумаги, коробка с природным материалом, вырезки из газет и журналов. 

Все оборудование сохраняется до завтрака утром! 

 Перед выходом на вечернюю прогулку воспитатель просматривает работы, 

выполненные самостоятельно.  

 Если традиция поддерживается постоянно, то количество работ по самостоя-

тельной деятельности детей должно увеличиваться.  

 Воспитатель положительно оценивает самостоятельность каждого ребенка, а 

не результат, и тактично побуждает детей к совершенствованию работы; раскрасить, 

доделать и т.д.  

 Последующее внесение дополнений имеет огромное значение для формирова-

ния у ребенка умения занять себя полезной деятельностью. 

 Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе 

выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культу-

рой, достопримечательностями, традициями и природой малой родины. Формирова-

ние начальных краеведческих представлений у дошкольников происходит через 

ознакомление с художественными произведениями курских поэтов и писателей, 

фольклор, слушание и исполнение музыкальных произведений курских композито-

ров, знакомство с изобразительным искусством курских художников, организацию 

интеративных занятий сотрудников курских музеев, картинной галереи др. 

Материалы этнографии, литературы, истории и культуры народа Курского края 

обеспечивают целостное развитие личности ребёнка в период дошкольного детства; 

формируют его активность через разнообразные виды детской деятельности и поз-

воляют решать следующие образовательные задачи: 

 приобщать к истории возникновения родного города; знакомить с людьми, 

прославившими Курский край; 

 формировать представления о достопримечательностях родного города; его 

символах; 

 воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 
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 формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе; 

 формировать представления о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Курской области; 

 знакомить с картой Курской области (своего города, поселка); 

  расширить представления и знания воспитанников о Курске, его истории, до-

стопримечательностях; 

  учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах 

быта, названиях улиц); 

 развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание 

сохранять и преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду 

людей, создающих красивый город; 

  сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к нравствен-

ным и духовным ценностям православной культуры; 

 воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредствен-

ное общение с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

  вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по 

изучению родного края. 

Виды детской деятельности в рамках проекта:  

  Прогулки по экологической тропе детского сада: акция «Покормите птиц зи-

мой», квест-игра «Соловей – птица курского края», познавательно-игровые про-

граммы  

«Береги свою планету», «Жалобная книга природы»;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе: программы  

«Знаковое дерево», «Незнайка на дороге»;  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: «Наши  

красивые клумбы», «Чистое утро»; 

 виртуальные экскурсии в Краеведческий музей, Картинную галерею им. Дейнека, 

в Музей «Юные защитники Родины», в Суджанский краеведческий музей 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, проис-

ходящих в городе и регионе:  

 акция «Открытка ветерану» (укрепление духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения),   

 гражданско-патриотическая акция «Искорки победного салюта» (формирова-

ние у старших дошкольников основы гражданско-патриотического сознания);   

 международная акция «Сад памяти» (воспитание деятельного патриотизма у  

подрастающего поколения);  

 Фестиваль-конкурс «Пасхальная радость – в каждый дом» (формирование у  

воспитанников чувства сопричастности к духовному, нравственному насле-

дию  

русского народа),  

 городская воспитательная программа «Моя родословная» - конкурс «Растим 

родословное дерево» формирование гражданской идентичности, ценностного  

отношения подрастающего поколения к истории России, Курского края через 

изучение истории своей семьи,  

 международный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» (активи-

зация интереса детей к космонавтике),  
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 городская выставка-конкурс «Малахитовая шкатулка» (раскрытие творческих  

способностей личности, выявление и поддержка одаренных детей),  

 региональный конкурс видеороликов «Патриотический марафон» (воспитание  

нравственно-патриотических чувств). 

Познавательно-игровой проект «Летняя экологическая тропа В ДОУ»  
 Экологическая тропинка – это специально разработанный и оборудованный 

маршрут в природу. Она предусматривает работу с воспитанниками по экологиче-

скому воспитанию младшего, среднего, старшего дошкольного возраста и позволя-

ет дошкольнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происхо-

дящими в природе, изучить живые объекты в их естественном природном окруже-

нии, получить навыки экологических исследований, определить на элементарном 

уровне региональные экологические проблемы и по-своему решить их. Именно 

экологическая тропинка позволяет понять общую связь живого организма с внеш-

ней средой, наблюдать жизнь живых организмов в экосистемах, их взаимное влия-

ние друг на друга и т. д.  

Экологическая тропа – это средство духовно-нравственного, познавательного, 

эстетического, трудового воспитания и развития.  

 Формы и методы работы с детьми на экологической тропе:  

 знакомство воспитанников с экоцентрами тропинки; 

  экологические беседы;  

 наблюдения в природе;  

  экскурсии в природу;  

  целевые прогулки;  

  экологические конкурсы, КВН, викторина, «Поле чудес», экологические акции;  

 решение экологических ситуативных задач;  

  чтение художественной литературы;  

  обсуждение и проигрывание ситуаций;  

  трудовой десант, труд в природе;  

  «Красная книга природы»;  

  коллекционирование;  

  экологические развлечения, досуги, праздники;  

  экологические игры (дидактические, имитационные, игры- путешествия,  

сюжетно-ролевые игры, соревновательные, подвижные);  

  инсценировки, театрализации.  

  уроки доброты, уроки мышления; 

  зелёный патруль; 

  клуб исследователей природы; 

  лаборатория юного эколога; 

  составление экологических карт; 

  ведение «Панорамы добрых дел»; 

  экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

  день (неделя) экологического творчества; 

  экологические тренинги; 

  создание видеофильмов, презентаций, слайд-шоу. 

Познавательные вечера в мини – музее спорта детского сада. 

Цель: В ходе реализации музейной деятельности усовершенствовать предметно-

пространственную среду, познакомить детей с музейной культурой, окружающим 
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спортивным миром. 

Задачи: 

- Познакомить детей с различными видами спорта, с историей возникновения олим-

пийских игр; 

 - Познакомить со спортивным снаряжением и инвентарем; 

 - Воспитывать желание заниматься спортом, на занятиях физкультурой и в ДОУ, 

спортивных секциях города; 

- Познакомить детей со знаменитыми спортсменами Курского края 

 - Активизировать совместную деятельность педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста. 

Экспонаты: предметы об олимпийских играх, наградах, фото - выставка, раз-

личные виды спорта в картинках, спортивные игры, флаг, медали, кубки, 

папки и альбом с различными видами спорта, со старинными спортивными атрибу-

тами, альбом с современным спортивным инвентарём. Музейные экспонаты собраны 

в соответствии с возрастом детей.  Коллекции мини-музея располагаются на стелла-

же перед входом в спортивный зал. 

Экспозиции: экспозиция, посвященная Олимпийским играм, проходившим в Рос-

сии; экспозиция, посвященная параолимпийцу по стрельбе из лука Алексею Щерба-

кову - уроженцу г. Курска; экспозиция, посвященная Чемпионату Мира по футболу 

2018; экспозиция, посвященная разным видам спорта. 

Тематические недели. 

 «Осень в детском саду»; 

 «Наш город празднует рожденье» (1-4 сентября); 

 «Неделя безопасности» (20-25 сентября); 

 «Неделя музыки» (1 – 4 октября: международный день музыки – 1 октября); 

 Экологическая неделя «Что мы знаем о животных» (4-7 октября: международный 

день животных – 4 октября); 

  Неделя «Для любимой мамочки» (21-25 ноября: день матери в России – 27 нояб-

ря); 

  «Ожидание Нового года» (26 – 30 декабря); 

 «Неделя доброты» (13-17 февраля: международный день доброты – 17 февраля); 

 Патриотическая Неделя Защитника Отечества (20 – 24 февраля); 

 Неделя «Для милых дам» (6-10 марта); 

 «Театральная неделя» (27-31 марта: международный день театра - 27 марта); 

 «Книжкина неделя» (3-7 апреля: международный день книги – 2 апреля); 

 «Неделя здоровья» (10-14 апреля) 

 «Земля – наш общий дом, а он богат трудом» (17-21 апреля); 

 Патриотическая неделя «Мир, труд, победа» (2-5 мая); 

 Неделя народной культуры - 22-26 мая (День славянской письменности и культу-

ры – 24 мая); 

 «Пушкинская неделя» (1-6 июня); 

 «Россия-Родина моя» (5-10 июня); 

 «Неделя семьи, любви и верности» (1-8 июля); 

 «Неделя здоровья» (7-12 августа); 

 «Символы России» (14-22 августа); 

 «Неделя российского кино» (21-26 августа). 
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«Групповые традициТрадиция празднования дня рождения ребенка вместе с его родителями в группе 

детского сада – яркая, значимая, активная форма сотрудничества детского сада и се-

мьи -  при условии правильной организации этого мероприятия. Авторы про-

граммы «Радуга» предлагают, а воспитатели нашего детского сада многолетним ис-

пользованием данных рекомендаций, подтверждаем такой сценарий проведения дня 

рождения каждого ребенка в группе детского сада. День рождения каждого ребенка 

необходимо праздновать только индивидуально. Этим актом мы подчеркиваем инди-

видуальность и самоценность личности каждого ребенка.  

Об организации   празднования дня рождения ребенка в группе воспитатели рас-

сказывают родителям на первом родительском собрании.   Непосредственно 

накануне дня рождения ребенка с родителями обсуждают все планируемые меро-

приятия и приглашают их, как почетных гостей. Никаких персонажей извне не при-

глашают. 

Содержание данного праздника педагог может планировать в соответствии с соб-

ственными представлениями об этом, но процедура зажигания свечек, которая в пси-

хологическом плане является наиболее значимой для ребенка, должна осуществлять-

ся в строго определенной последовательности: заносится пирог, зажигается каждая 

свеча с рассказом воспитателя о достижениях и особенностях каждого года в жизни 

ребенка. Используются фотографии, принесенные родителями. 

 Дальше проходит чаепитие с именинным пирогом, дарение подарков (поделки, 

открытки, изготовленные детьми индивидуально или коллективно). Обращаем 

внимание, что пирог, принесенный родителями, состоит из муки, молока, яиц, са-

хара. 

Чтение стихов, хороводы, песни, детская дискотека, сюрпризные моменты прово-

дятся в соответствии с индивидуальными предпочтениями именинника и организа-

цией режимных процессов в группе. Одним из решений этого вопроса явилось при-

общение воспитанников к музыкальной культуре через игру на детских музыкаль-

ных инструментах, в тесном взаимодействии с их родителями. 

 

 «Традиции во взаимодействии с родителями» 

Общесадовский родительский клуб «Калейдоскоп»  

Цель: оптимизация практических форм взаимодействия с семьёй в едином образова-

тельном пространстве «дошкольное образовательное учреждение- семья» 

 «О здоровье всерьёз» - нетрадиционная форма сотрудничества «Детский сад – 

семья» 

Нетрадиционная форма сотрудничества с семьями - круглый стол «О здоровье всерь-

ёз» под девизом «Здоровье детей в наших руках» -вот цель встреч.   

Публикации ежемесячной газеты "Калейдоскоп дошкольной жизни" как форма 

взаимодействия педагогического коллектива с родительской общественностью. 

Познавательный проект «Видео-экскурсии в мини-музей спорта». 

Участие в творческих тематических проектах: «Детство без пожаров», «Моя Ро-

дина-Россия»; проектной деятельности патриотической направленности «Быт 

 русской избы», «Родной край люби и знай», «Патриотический марафон». 

Участие в городских конкурсно-выставочных мероприятиях воспитательной            

направленности: в рамках ГВП «Моя родословная» («Лоскутная история», «Растим   

родословное древо»), «Единство семьи-единство народа». 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основ-

ными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность.  

Создание воспитывающей среды происходит на основе принципов психоло-

гической комфортности деятельности, целостности, вариативности, творчества, не-

прерывности, которые вместе создают целостную систему, позволяющую создать 

единое воспитывающее пространство. Данный принцип предполагает создание до-

верительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов воспитательного про-

цесса. 

Воспитывающая среда тесно связана с развивающей предметно-пространственной 

средой (далее-РППС), которая организована в соответствии с требованиями к усло-

виям реализации ООП, представленные в п.п.3.3 ФГОС ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выде-

лены следующие требования к воспитывающей среде: 

-воспитывающая среда должна выполнять воспитательную, образовательную, раз-

вивающую функции; 

-способствовать развитию самостоятельности и самодеятельности ребёнка с опорой 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и 

взрослыми; 

-гибкое и вариативное использование пространства, т.е. среда должна служить удо-

влетворению потребностей и интересов ребёнка; 

- ориентировка формы и дизайна на безопасность и возраст детей;  

- учет закономерностей психического развития, показателей здоровья, психофизио-

логических и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого развития, 

показателей эмоциональной сферы воспитанников;  

- полифункциональность пространства помещений (элементы декора должны быть 

легко сменяемыми);  

- цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами;  

- учет ведущей роли игровой деятельности;  

- сменяемость среда группы в зависимости от возрастных особенностей детей, пери-

ода обучения, содержания мероприятий Программы воспитания. 

    Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей  

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и ре-

гиональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства Учреждения.  

     Целью социального партнерства является расширение границ образовательной 

среды для реализации задач по воспитанию полноценной, гармонично развитой 

личности ребенка. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, состав-

лена следующая система социального партнерства группы. 

Взаимодействие с социумом в рамках реализации Программы воспитания включает 

в себя: 
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1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

-добровольность, 

- равноправие сторон, 

- уважение интересов друг друга, 

- соблюдение законов и иных нормативных актов, 

- обязательность исполнения договоренности, 

- ответственность за нарушение соглашений. 

 Взаимодействие с социумом способствует решению основных программных 

задач. 

№ 

п/п 

Социальный партнер Направления и формы взаимодействия 

1. Курский литературный 

музей Курской области 

Направления: патриотическое, познавательное, соци-

альное, этико-эстетическое, трудовое. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, вы-

соких моральных и нравственных качеств дошкольников 

через ознакомление с художественной литературой Кур-

ского края. 

Формы взаимодействия: совместные праздники, вы-

ставки, познавательные беседы, тематические проекты, 

мастер-классы для детей 

2. МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 3» 

Направления: познавательное, этико-эстетическое, со-

циальное. 

Цель: развитие творческих способностей детей, интере-

са к музыкальной, художественной, театрализованной 

танцевальной и исполнительской деятельности. 

 Формы взаимодействия: концерты и театрализован-

ные представления   на базе ДОУ, экскурсии, тематиче-

ские беседы, консультации педагогов художественной 

школы для воспитателей (в соответствии с планом сов-

местной работы на учебный год).  

3. Централизованная си-

стема библиотек города 

Курска, библиотека-

филиал № 10 

Направления: патриотическое, познавательное, соци-

альное, этико-эстетическое, трудовое. 

Цель: использование фондов, средств библиотеки для 

воспитания грамотного читателя, привития интереса к 

чтению, развитие познавательных способностей детей; 

ознакомление детей с работой библиотеки; маркетинг 

новой детской художественной литературы; повышение 

профессионального мастерства педагогов.  

Формы взаимодействия: экскурсии, посещение выста-

вок, познавательные занятия на базе «Музея русской 
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старины», совместные праздники и тематические неде-

ли, совместные проекты «Здравствуй, книга», виктори-

ны. 

4.  Музеи «Юные 

защитники Родины»  

Направления: патриотическое, познавательное, соци-

альное, этико-эстетическое 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, вы-

соких моральных и нравственных качеств дошкольни-

ков. 

Формы взаимодействия: познавательные занятия со-

трудников музея на базе ДОУ, проектная деятельность, 

интерактивные занятия воспитателей с детьми. 

5. Городской культурный 

центр «Лира» 

Направления: познавательное, этико-эстетическое, 

трудовое 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музы-

кально-художественным видам творчества. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в сту-

дию «Колибри», танцевальную студию «Хамелеон»; 

дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в студиях 

центра; посещение родителями с детьми мероприятий в 

центре «Лира» (в соответствии с планом работы на 

учебный год). 

6.  МБУК Центр народно-

го творчества «Русь» 

Направление: познавательное, патриотическое, этико-

эстетическое 

Цель: сотрудничество в области культурно-

просветительской работы, эстетического, нравственного 

воспитания детей. 

Формы взаимодействия: мультилектории, лекции, ма-

стер-классы для детей и педагогов, праздники. 

7. Детская спортивная 

школа «Виктория»  

Направление: физкультурно-оздоровительное, познава-

тельное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной работы, воспитания у детей привычки 

к здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в спор-

тивную школу; участие в тренировочных занятиях на 

базе школы дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в 

школе;  

8. ОБУЗ «Детская 

поликлиника № 4» 

 

Направление: физкультурно-оздоровительное, познава-

тельное 

Цель: охрана жизни и здоровья детей  

Форма работы: беседы, тематические проекты, спор-
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тивные мероприятия, профилактика заболеваний 

(наглядная агитация, беседы, осмотр детей узкими спе-

циалистами).  

9. Правоохранительные 

органы: ГИБДД, ОГПН, 

ОВД  

Направление: познавательное, социальное 

Цель: воспитание ценности жизни и здоровья человека 

через создание условий условий в ДОУ, обучения ОБЖ  

Формы взаимодействия: занятия, игры, тренировки, 

экскурсии, инструктажи  

10. Спортивно-

оздоровительный центр 

«Меркурий» 

Направление: физкультурно-оздоровительное, познава-

тельное 

Цель: воспитание понимания ценности здоровья и жиз-

ни человека 

Форма работы: беседы, тематические проекты, спор-

тивные мероприятия, сдача норм ГТО. 

11. Курское областное 

отделение ВДПО 

Направление: познавательное, социальное 

Цель: воспитание номинация ценности жизни человека 

через создание условий к безопасному поведению в бы-

ту. 

Формы взаимодействия: Экскурсии (в том числе, вир-

туальные), беседы, конкурсы, проектая деятельность, 

виртуальные путешествия. 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

В группе, в части формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизуются следующие культурные практики:  

- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность);  

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим миром 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры);  

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры);  

- коммуникативные практики (чтение художественной литературы, игры-драматизации);  

- практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков);  

- практики формирования поведения и отношений (сюжетно-ролевые игры, бытовой труд);  

- практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, продуктив-

ная деятельности, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание).  

В качестве ведущей культурной практики в Учреждении выступает игровая практи-

ка, позволяющая создать событийно организованное пространство детей и взрослых.  

 В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие ос-

новные виды деятельности и культурные практики:  

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  
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-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком  

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная  

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления  

воспитания  

 

Ценности Показатели  

 

Патриотическое Родина,  

природа  

 

Любящий свою малую ро-

дину и имеющий представ-

ление  

о своей стране, испытыва-

ющий чувство привязанно-

сти  

к родному дому, семье, 

близким людям.  

 

Социальное  

 

Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

 

Различающий основные 

проявления добра и зла,  

принимающий и уважаю-

щий ценности семьи и об-

щества,  

правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию  

и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий  

задатки чувства долга: от-

ветственность за свои дей-

ствия и поведение; прини-

мающий и уважающий раз-

личия  

между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

 

Дружелюбный и доброже-

лательный, умеющий слу-
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шать  

и слышать собеседника, 

способный взаимодейство-

вать  

со взрослыми и сверстника-

ми на основе общих интере-

сов  

и дел.  

 

 

 

Познавательное Знания  

 

Любознательный, наблюда-

тельный, испытывающий  

потребность в самовыраже-

нии, в том числе творче-

ском,  

проявляющий активность, 

самостоятельность,  

инициативу в познаватель-

ной, игровой,  

коммуникативной и продук-

тивных видах деятельности  

и в самообслуживании, об-

ладающий первичной кар-

тиной  

мира на основе традицион-

ных ценностей российского  

общества.  

 

Физическое и  

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными 

навыками личной  

и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать  

правила безопасного пове-

дения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 
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Трудовое Труд  

 

Понимающий ценность тру-

да в семье и в обществе  

на основе уважения к людям 

труда, результатам  

их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие  

при выполнении поручений 

и в самостоятельной  

деятельности.  

 

Этико-эстетическое Культура и  

красота  

 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного 

в продуктивных видах  

деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-

эстетического вкуса. 

 

Обобщенный портрет ребенка дошкольного возраста в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнен предпосылками его универ-

сальной учебной деятельности и приобретенного опыта. 

 

Предпосылки универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 

1. На основе усвоения основных мо-

ральных норм формируются внутренние 

этические инстанции, включающие си-

стему  

моральных образцов поведения и требо-

ваний, предъявляемых взрослыми, что 

обеспечивает становление предпосылок 

моральной саморегуляции.  

2. Сформированы представления о 

нравственных нормах и понятиях (лю-

бовь, долг, ответственность, честность, 

правдивость, доброта, справедливость).  

1. Опыт совместной деятельности (мо-

жет выполнять посильную для ребенка 

6-7 лет работу, помощь старшим).  

2. Опыт планирования собственной дея-

тельности, ее самооценки и коррекции.  

3. Опыт «ошибок».  

4. Опыт улаживания конфликтов «мир-

ным» путем.  

5. Опыт выражения своего мнения  
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3. Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца.  

4.Сформировано умение ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать свое мнение и действовать са-

мостоятельно без помощи старших 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

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

общества:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-

бенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа Рос-

сии;  

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных  

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному  

наследию своего народа, государственным символам Российской Федерации;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  
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собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим  

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-

кам,  

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач педагог Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего  

народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей  

к российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности чело-

века.  

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе соци-

ального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многооб-

разие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспи-

тательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная иници-

атива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появле-

ние к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключает-

ся  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, истории становления 
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государственных символов Российской Федерации, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотруд-

ничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личност-

ной  

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагог Учреждения должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с прави-

лами,  

традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

            

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – форми-

рование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной карти-

ны мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше-

ние к миру, людям, природе, деятельности человека. Дети старшего дошкольного 

возраста получают информацию о государственных символах, олицетворяющих Ро-

дину. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники,  

дискуссии и др.); 

4) получение информации об окружающем мире, малой родине, Отечестве, социо-

культурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о 

государственных символах, олицетворяющих Родину. 

Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,  

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; раз-

личного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здо-

рового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и тан-

цев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физи-

ческого и эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,  

обучение двигательным навыкам и умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни;  

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,  

дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в Учреждении.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отве-

чают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружа-

ющих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-

ной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог Учреждения 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела;  
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-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей.  

                                                    Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно дол-

жен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формирова-

нии ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ре-

бенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание  

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием тру-

довой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспи-

тание  

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планиро-

вания.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

жению  

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог Учреждения должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать  

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания  

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствую-

щее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  

                                     Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам челове-

ческого общества.  
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Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вме-

сте с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. В рамках про-

грамм художественно-эстетической направленности через творческие формы рабо-

ты (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) дошкольники 

ассоциативно связывают государственные символы с важными «историческими со-

бытиями страны». 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной стра-

ны  

и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрас-

ным,  

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог Учрежде-

ния должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,  

интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, вла-

деть голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение подго-

товиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и закан-

чивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отно-

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка.  

 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают  

следующее:  

. выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
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с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения и творчества;  

. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО;  

. организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

. формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке;  

. реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным  

направлениям эстетического воспитания. 

 

    В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следую-

щие вариативные формы взаимодействия: 

 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность  

детей 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые, театрализованные, 

подвижные, народные, ди-

дактические игры, настоль-

но-печатные игры, чтение 

художественной литерату-

ры, досуги, праздники, ак-

тивизирующее  

проблемное общение  

взрослого с детьми 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возни-

кающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различ-

ного вида, инсценировка зна-

комых литературных произве-

дений, кукольный театр, рас-

сматривание иллюстраций, сю-

жетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, сов-

местные с педагогом игры, 

игры- драматизации, игро-

вые задания, игры- импро-

визации, чтение художе-

ственной  

литературы, беседы, про-

дуктивная деятельность 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возни-

кающих ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, инсцениров-

ки, рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, продуктивная 

деятельность.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, исполь-

Самостоятельные игры различ-

ного вида, инсценировка зна-
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подвижные, народные игры, 

дидактические, настольно-

печатные игры, чтение ху-

дожественной литературы, 

досуги, праздники, активи-

зирующее игру проблемное 

общение взрослого с детьми 

зование естественно возни-

кающих ситуаций. 

комых литературных произве-

дений, кукольный театр, рас-

сматривание иллюстраций, сю-

жетных картинок.  

Формирование позитивных установок к знаниям, труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых си-

туаций,  

Игры-занятия, игры- 

упражнения,  

В структуре образователь-

ной деятельности, непо-

средственно образователь-

ная деятельность по ручно-

му труду, дежурства, экс-

курсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: 

- труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в при-

роде, работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы Учреждения, твор-

ческая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

образовательная деятель-

ность, игра, одевание на 

прогулку, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, настоль-

ные, сюжетно-ролевые, игры 

бытового характера, народные 

игры, 

изготовление поделок из бума-

ги, природного и бросового ма-

териала, рассматривание иллю-

страций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продук-

тивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания.  

Интегрированная образова-

тельная деятельность, бесе-

да, экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые ситу-

ации, конкурсы, викторины, 

труд в уголке природы, ого-

роде, дидактические, 

народные игры, игры- экс-

периментирования, театра-

лизованные, подвижные,  

развивающие, сюжетно-

ролевые игры, чтение, целе-

вые прогулки, экскурсии, 

Беседа, развивающие игры, 

игровые задания,  

дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, иг-

ры-экспериментирования,  

наблюдения за природны-

ми явлениями. 

Дидактические, театрализован-

ные, сюжетно-ролевые, разви-

вающие игры, игры-

экспериментирования, игры с 

природным материалом, 

наблюдение в уголке природы, 

труд в уголке природы, огоро-

де, продуктивная деятельность,  

календарь природы 
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продуктивная деятельность, 

праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные),  

видео просмотры, организа-

ция тематических выставок, 

создание музейных уголков, 

календарь природы. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Разнообразная образова-

тельная деятельность по фи-

зической культуре: игровая, 

сюжетная, прогулка- поход, 

эстафеты-соревнования, 

физкультурно-спортивные 

досуги, праздники, развле-

чения, подвижные, народ-

ные игры, проектная дея-

тельность,  

рассматривание иллюстра-

ций, сюжетных, предмет-

ных картинок, плакатов 

Утренняя гимнастика, кор-

регирующая, бодрящая гим-

настика после сна, спортив-

ные, народные, подвижные 

игры на прогулке, дыха-

тельная гимнастика, моде-

лирование различных ситу-

аций, дидактические игры, 

игры-тренинги, пальчиковая 

гимнастика; динамические 

паузы. 

Самостоятельная игровая дея-

тельность в спортивном уголке, 

спортивные, народные, по-

движные игры на прогулке, ды-

хательная гимнастика, дидак-

тические игры, пальчиковая 

гимнастика; динамические пау-

зы, самомассаж 

Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми  

Непосредственно образова-

тельная деятельность, 

праздники и развлечения, 

театрализованная деятель-

ность, слушание музыкаль-

ных сказок, беседы о музы-

ке, просмотр мультфильмов, 

фрагменты детских музы-

кальных фильмов, рассмат-

ривание иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций 

предметов окружающей  

действительности, рас-

сматривание портретов 

композиторов, проектная 

деятельность, рассказ и 

показ педагога, беседы, 

поручения, тематические 

выставки  
 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возни-

кающих ситуаций,  

прослушивание записей ис-

полнителей, беседа после 

прослушивания, игры - дра-

матизации, игры-

инсценировки, музыка в по-

вседневной жизни 

Самостоятельные игры различ-

ного вида, инсценировка зна-

комых литературных произве-

дений, кукольный театр, рас-

сматривание иллюстраций, сю-

жетных картинок. 
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На основе Программы воспитания в группе составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. Он строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  

экскурсии и пр.);  

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

-организация события, которое формирует ценности.  

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению Программы 

воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию запланиро-

ванных мероприятий 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

Годовые тематические проекты 

2 «Мы-друзья книги»  воспитатели 

группы №6 

9 «Моя малая родина-Курский край»  все педагоги ДОУ 

10 «Летняя экологическая тропа» июнь-август Все педагоги 

ДОУ  

Тематические недели, обязательные для включения в воспитательный план работы 

педагогов 

11 - «Осень в детском саду»; 

- «Наш город празднует рожденье» (1-4 сентября); 

- «Неделя безопасности» (20-25 сентября) 

 

Сентябрь Воспитатели, со-

циальный педагог 

12 - «Неделя музыки» (1 – 4 октября, международный день 

музыки – 1 октября); 

-Экологическая неделя «Что мы знаем о животных» (4-7 

октября: международный день животных – 4 октября); 

 

Октябрь Музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели  

13 -Неделя «Для любимой мамочки» (21-25 ноября: день ма-

тери в России – 27 ноября) 
Ноябрь Музыкальные ру-

ководители 

14 - «Ожидание Нового года» (26 – 30 декабря) Декабрь Музыкальные ру-

ководители, вос-

питатели  

15 - «Неделя доброты» (13-17 февраля: международный день 

доброты – 17 февраля); 

-Патриотическая Неделя Защитника Отечества (20 – 24 

февраля) 

 

Февраль Педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической куль-

туре и АФК 

16 -Неделя «Для милых дам» (6-10 марта); 

- «Театральная неделя» (27-31 марта: международный 
Март Музыкальные ру-

ководители, 
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день театра - 27 марта) 

 

воспитатели, пе-

дагог-организатор 

17 -Книжкина неделя» (3-7 апреля: международный день 

книги – 2 апреля); 

- «Неделя здоровья» (10-14 апреля) 

- «Земля – наш общий дом, а он богат трудом» (17-21 ап-

реля) 

 

Апрель Педагог-

организатор, 

инструктор по 

ФИЗО и АФК, 

воспитатели  

18 - «Патриотическая неделя «Мир, труд, победа» (2-5 мая); 

-Неделя народной культуры - 22-26 мая (День славянской 

письменности и культуры – 24 мая) 

 

Май Педагог-

организатор, 

ПДО по ПРР, 

ДНР 

воспитатели 

19 - «Пушкинская неделя» (1-6 июня); 

- «Россия-Родина моя» (5-10 июня) 

 

Июнь Педагог-

организатор, 

музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

20 - «Неделя семьи, любви и верности» (1-8 июля) Июль Воспитатели, 

ПДО по ДНР 

21 - «Неделя здоровья» (7-12 августа); 

- «Символы России» (14-22 августа); 

- «Неделя российского кино» (21-26 августа). 

Август Педагог-

организатор, 

инструктор по 

ФИЗО и АФК, 

воспитатели, 

музыкальные ру-

ководители 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы  
(при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями, социальными партнёрами) 

10 Акция «Открытка для ветеранов ДОУ» сентябрь все воспитатели 

11 -Акция «День рождения детского сада» 

-Выставка поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж» 

сентябрь 

 

воспитатели 

ПДО по изодея-

тельности 

12 Акция «День пожилого человека» октябрь воспитатели  

13 -Конкурс «Единство семьи-единство народа» 

-Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

-Выставка рисунков «Портрет 

любимой мамы!» 

ноябрь  воспитатели 

 

14 Участие в ГВП «Моя родословная»: 

- «Лоскутная история», 

- «Растим родословное древо» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец пи-

Воспитатели, ро-

дители 
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онеров и 

школьников» 

15 Акция «Покормите птиц» ноябрь-март  воспитатели 

 -Акция «Подарок другу» 

-Выставка новогодних авторских игрушек 

-Акция «Новогоднее окно» 

декабрь  

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец дет-

ского твор-

чества»  

Воспитатели 

 

 

 

17 -Акции «Наши защитники Отечества», «Армия России», 

«Военная техника» 

- Выставка открыток, поделок «Подарок для папы» 

февраль воспитатели 

18 -Выставка открыток, поделок: «Подарок для мамы»  

-Акции «Милой мамочки портрет», «Открытка для мамы 

(бабушки)» 

-Акция «Эколята-дошколята» 

-акция «Сад памяти» (https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://садпамяти2023.рф/) 

март воспитатели 

19 Выставка «Пасхальная радость в каждый дом» апрель воспитатели, ПДО 

по изодеятельно-

сти 

20 акция «Георгиевская ленточка» 

(https://волонтерыпобеды.рф/https://disk.yandex.ru/d/S_9GO 

Pe_QMcgow) 

апрель воспитатели 

21 Мероприятия в рамках празднования дня Победы: 

- «Искорки победного салюта» 

- «Окна Победы» 

- «Бессмертный полк» 

- «Открытка для ветерана» 

-выставки «Музея Победы» 

май воспитатели 

24 Конкурс «Космос глазами детей» по плану 

МБУ ДО 

«Дворец пи-

онеров и 

школьников» 

воспитатели, ПДО 

по изодеятельно-

сти 

25 Выставка-конкурс детского продуктивного творчества 

«Малахитовая шкатулка» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец пи-

онеров и 

школьников» 

воспитатели 

старших,  

ПДО по изодея-

тельности 

27 Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности (акции, 

творческие конкурсы) 

июль  воспитатели 

28 Акция «Трёх цветов Российский флаг…» август  воспитатели 
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Общесадовские традиции 

29 Утро радостных встреч ежедневно воспитатели  

30 «Я рисую, как могу» ежедневно воспитатели  

                                               Групповые традиции 

32 Праздник «Вот и стали мы на год взрослее…» сентябрь музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

33 Празднование дней рождения воспитанников в течение 

года 

воспитатели 

34 В ожидании Нового года декабрь  воспитатели 

34 «Встречает лето вся планета» июнь музыкальные ру-

ководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия и развлечения 

35 -Развлечение «День Знаний!» 

 

сентябрь воспитатели  

-Праздник «Осень» музыкальные ру-

ководители Озе-

рова В.В., 

Райда Н.Н 

36 -Тематический досуг «День пожилого человека –День 

добра и уважения» 

октябрь  воспитатели 

37 -Досуг «День народного единства» 

 

ноябрь музыкальный ру-

ководитель  

Райда Н.Н. 

-Мастерская «С Днем 

рождения, Дедушка Мороз!» -открытие почты Деда 

Мороза, изготовление 

поздравительных открыток 

воспитатели  

педагог по изоде-

ятельности  

- Развлечение «Мамочка 

любимая!» ко Дню матери 

музыкальный ру-

ководитель Райда 

Н.Н., воспитатели 
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38 -Час мужества «Живая Память», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата 

Акция «Минута молчания» 

 

декабрь воспитатели 

старших и подго-

товительных 

групп 

- Тематический досуг «Разные возможности– равные пра-

ва!» к Международному дню инвалида 

 

социальный педа-

гог Насонова В.П. 

- Создание макетов «Новогодняя сказка под елкой» 

 

ПДО по изодея-

тельности.        

воспитатели  

- Праздник «Новый год» музыкальный ру-

ководитель Райда 

Н.Н. 

39 -Развлечение «Прощание с ёлочкой» январь музыкальный ру-

ководитель Райда 

Н.Н. 

40 - Час мужества «Память 

жива…» (ко дню освобождения г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков) 

февраль воспитатели  

-Праздник «23 февраля» инструктор по 

АФК Толубеева 

О.А. 

41 -Праздник «8 марта» март музыкальный ру-

ководитель Райда 

Н.Н. 

- Развлечение «Масленица» Педагоги ДОУ 

- Тематический досуг  

«Крымская весна» 

старший воспита-

тель Родюкова 

В.Г., 

воспитатели  

42 -День здоровья 

 

-Праздник «День космонавтики» 

апрель инструктор по 

АФК Толубеева 

О.А. 

 

43 -Праздник «День Победы» май музыкальный ру-

ководитель Райда 

Н.Н. 

44 -Развлечение «День защиты 

детей!» (1 июня) 

июнь-август воспитатели 
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- Тематический досуг 

«День России» (12 июня) 

-Час мужества «День памяти 

и скорби» (22 июня) 

- Досуг «День семьи, любви и верности» (8 июля) 

-Тематический досуг «День флага» (22 августа) 

- «День российского кино» (27 августа) 

-Развлечение «До свидания, 

лето» (31 августа) 

-Проект «Экологическая тропа ДОУ» 

сентябрь 1 сентября-День Знаний 

4 сентября-День города Курска 

5 сентября -205 лет со дня рождения писателя А.К.Толстого 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

октябрь 1 октября –Международный день пожилых людей 

16 октября - День отца в России 

ноябрь 3 ноября- 135 лет со дня рождения поэта С.Я Маршака 

4 ноября-День народного единства 

6 ноября-170 лет со дня рождения писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка 

20 ноября-День защиты прав человека 

26 ноября –День Матери 

30 ноября-День Государственного герба РФ 

 

декабрь 3 декабря-Международный день инвалидов;  

8 декабря-международный день художника 

12 декабря-День Конституции Российской Федерации 

Новогодний праздник 

январь 11 января –Всемирный день «спасибо» 

февраль 8 февраля-День освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков; День рос-

сийской науки 

17 февраля –день спонтанного проявления доброты 

21 февраля-Международный день родного языка 

23 февраля –День защитника Отечества 

 

март 8 марта-Международный женский день 

13 марта-110 лет со дня рождения писателя С.В.Михалков 

22 марта-Сороки 

27 марта –Всемирный день театра 

апрель 1 апреля-Международный день птиц 

7 апреля-Всемирный день здоровья 

12 апреля-День космонавтики 

22 апреля-Всемирный день Земли 

май 1 мая-Праздник Весны и Труда 

9 мая-День Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

15 мая-Международный день семьи 
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24 мая-День славянской письменности 

июнь 1 июня-Международный день защиты детей 

6 июня – День русского языка 

9 июня-День друзей 

12 июня-День России 

22 июня-День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

июль 8 июля-День семьи, любви и верности 

19 июля-130 лет со дня рождения В.В.Маяковского 

август 12 августа-День физкультурника 

22 августа-День государственного флага Российской Федерации 

27 августа-День российского кино 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора с опорой одновременно на несколько анализаторов 

(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является 

залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной 

роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

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

образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений. 

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук.) 
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Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в 

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

нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений 

необходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени 

сформированности основных двигательных функций. В ходе коррекционной работы 

необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

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

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с 

живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в 

этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем 

годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с 

ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние 

сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются 

в зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не 

имеют грубые нарушения двигательных функций важна вести работу по 

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

удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и 

удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация 

движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание 

должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

 Развитие тонкой моторики. Развитие функции рук тесно связано с 

формированием общей моторики. Руки принимают участие в сохранении 

вертикального положения тела, в поддержании позы на животе, поворотах туловища 

со спины на живот и наоборот. 

 Особое значение имеют руки для формирования функции равновесия, 

предохраняя ребенка от падения в любых положениях. 

 Многие исследователи отмечают взаимосвязь развития речи и мозга с 

состоянием мелкой моторики рук (М.Кольцова, Б.А.Архипов, В.В.Цвынтарный и 

др.). 

 Систематические занятия по тренировке тонких движений пальцев рук, кисти 

оказывают стимулирующее влияние на развитие речи и являются мощным средством 
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повышения работоспособности коры головного мозга, у детей улучшаются память, 

внимание, слух, зрение. 

 Развивая функцию кисти, пальцев рук, особое внимание следует уделить 

тренировке схватывания и отпускания предметов движением про нации и 

супинации, отведения-при ведения предплечья к кисти, стимуляции изолированных 

движений пальцев. 

 Уменьшению вялости кисти способствуют упражнения на ее супинацию с 

использованием вспомогательных приспособлений: движения поворота ключа, 

выключателя, игра «Покажи ладони». 

 Для тренировки захвата предметов двумя пальцами применяется собирание 

предметов разной величины, сначала крупных, затем мелких; рисование 

карандашом, куском мела, удержание. чашки за ручку. Очень полезны упражнения 

на катание мячей, шариков, бросание и ловлю предметов, развивающие 

отталкивающую функцию рук, зрительно-моторную координацию. 

 По мере развития тонкой моторики, расширения двигательной и 

познавательной активности, возрастания мотивации к выполнению заданий и 

упражнений объединяются упражнения в игровые комплексы по развитию крупной 

и тонкой моторики, разыгрывая сюжетные ситуации для ребенка. Используются 

игры-драматизации, теневой театр с такими упражнениями. 

 Занятия проводятся ежедневно в течение нескольких месяцев и лет до 

достижения максимальной компенсации нарушений тонкой моторики и социальной 

адаптации. 

 Коррекционная направленность пальчиковой гимнастики заключается в том, 

что она решает комплексную задачу развития движений, психических процессов и 

личности в целом, оказывает общеукрепляющее влияние на организм ребенка и 

повышает работоспособность мышц. 

Адаптивная физическая культура. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют адаптивная 

физкультура (АФК). Она оказывает оздоровительное и профилактическое действие, 

предупреждает возникновение осложнений основного заболевания у детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 Основные цели: общеукрепляющее действие на организм ребенка; 

своевременная коррекция имеющегося патологического и предпатологического 

состояния; повышение защитных сил организма, его адаптивных возможностей. 

 Механизмы лечебно-профилактического действия АФК: тонизирующее 

влияние; трофическое действие; формирование компенсаций; нормализация 

функций. 

Основные принципы построения занятий АФК: 

 индивидуальный подход (учет степени двигательного дефекта, возраста и 

психики ребенка); 

 систематичность (подбор упражнений и последовательность их применения); 

 регулярность (ежедневно или несколько раз в день на протяжении длительного 

времени); 

 длительность (многократное повторение упражнений во время процедуры и в 

период курсового лечения); 

 постепенность (нарастание физической нагрузки в процессе лечения); 

 «рассеянность» нагрузки (чередование упражнений для рук, ног, туловища); 
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 расслабление, растягивание (дыхательными упражнениями, паузами для 

отдыха). 

 Дидактические принципы АФК: наглядность; доступность; активность и 

осознанность (для детей старшего дошкольного возраста); систематичность; 

последовательность. 

 Формы организации АФК: индивидуальная; подгрупповая (малогрупповая); 

групповая. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к 

коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации — 

мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в 

овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться 

осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход 

выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической 

культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует 

избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию 

мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 

поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных 

для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных 

движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед 

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

песку и камешкам; щеточный массаж); проприоцептивных (специальные 

упражнения с сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми 

глазами); температурных (локально использование льда, упражнения в воде с 

изменением ее температуры). 

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, 

полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая 

инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность 

действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 

обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно 

формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 

восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Общие методические особенности занятий АФК. 

 Занятия проводятся с подгруппой детей. 

 Длительность занятия: дети 3-4 лет – 15 мин, дети 4-5 лет – 20 мин., дети 5-6 

лет – 25 мин., дети 6-7 лет -  30 мин. 

 В занятие включаются общие и индивидуальные упражнения. Общие 

упражнения занимают большую часть времени, так как укрепление мышц 

спины и живота, увеличение подвижности позвоночника не только являются 

основными на всех этапах тренировки, но и совпадают при различных 

нарушениях осанки. 
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 На каждом занятии создаётся положительный эмоциональный фон, 

использовать игровые задания и музыкальное сопровождение. 

 Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Оно тесно связано с формированием общей моторики. При развитии 

функциональных возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными 

нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев 

рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов 

кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно 

усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные 

движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев 

рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от 

кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков 

пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и 

похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); 

похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; 

вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-

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

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

раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения 

поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем 

сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление 

большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков 

пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному 

суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем 

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

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

приеме пищи, купании. 

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

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, 

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

привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно 

выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости 

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

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

показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное 

движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения 

при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая 

коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой 

схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на 

другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. 
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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. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

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

наоборот; 

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

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

руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

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

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

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

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки: 

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

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

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

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

рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

 согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 
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 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки"); 

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой 

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

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек 

и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с 

кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, 

устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной 

башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 

Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 

практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками. 

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

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без 

сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию 

одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна 

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

обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, 

но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих 

формирование этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-

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

движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни. Для 

того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования 

навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в момент 

кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять 

свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. Если взрослый поит 

ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки взрослого, держащего 

чашку. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с 

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

обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный 

стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей устойчивости этого 

положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены 

непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, 

необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации 

должны использоваться как временные средства в начале обучения. 
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Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

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

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

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

тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, 

имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по 

поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать 

десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить 

(изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, 

атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, 

удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 

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

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

столом с другими членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному приему 

пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и 

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

правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в 

определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

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

Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования 

— учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно 

нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 

которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не 

требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для 

тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 

(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же 

навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления 

в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, 

овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, 

пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; 

открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; включать и 

выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести 

разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

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

родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере 

усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи взрослого при 

выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно 

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

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

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно 

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

зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной 

щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Соблюдение двигательного режима. 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и 

той же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее 

адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по 

мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным 

нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в 

положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив 

малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок 

лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно 

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

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

позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных 

суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги 

были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Оптимальный статика - динамический режим: 

 Постель ребенка должна быть полужесткой, ровной, устойчивой, с 

ортопедической подушкой. 

 Рекомендуемая поза во время сна - на спине или на боку, но не «свернувшись 

калачиком». 

 Регулярная смена вертикального и горизонтального положения тела в целях 

нормализации тонуса мышц спины, освобождения позвоночника от нагрузки, 

обеспечения правильного обмена веществ в межпозвонковых дисках. 

 Время непрерывного пребывания в положении сидя в младшем дошкольном 

возрасте не должно превышать 10 мин. 

 Ежедневное проведение оздоровительной гимнастики. 

 Правильная организация рабочего места ребенка с достаточным освещением. 

 Соответствие детской мебели (стол, стул, домашняя мебель) следующим 

требованиям: 

 высота стола должна быть такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка 

до поверхности стола составляло около 30 см; проверяют, поставив руку ребенка на 

локоть, тогда средний палец должен доходить до угла глаза (низкий стол 

способствует формированию круглой спины, а слишком высокий - чрезмерному 

поднятию плеч вверх); 

 высота стула должна быть такой, чтобы бедро и голень составляли угол 90 

градусов; 

  у стула должны быть опоры для грудного и шейного отделов позвоночника; 

 под столом должна быть опора для стоп в целях предохранения от 

дополнительного мышечного напряжения при          занятиях в статической позе. 
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  Выработка умения сохранять правильную позу во время занятий с длительной 

статической нагрузкой. Начиная со стоп, последовательно принять правильную, 

симметричную установку различных частей тела: 

 стопы - в опоре на полу или на подставке; 

 колени - согнуты под прямым или небольшим углом и находятся на одном 

уровне; 

 распределить равномерно опору на обе половины таза; 

  расстояние между грудью и столом - 1-2 см; 

 предплечья лежат на столе свободно, симметрично, без напряжения, плечи 

симметричны; 

 голова - немного наклонена вперед, расстояние от глаз до стола примерно 30 

см. 

 Предупреждение принятия детьми порочных поз: при рисовании - косое 

положение плечевого пояса или косое положение таза, когда ребенок сидит с 

подложенной под ягодицу ногой; в положении стоя с опорой на одну и ту же ногу, 

согнув другую в колене. 

 Возможность смены позы во время занятия для ослабленного ребенка. 

 Правильное и сбалансированное питание с достаточным поступлением 

пластических и энергетических веществ, макро- и микроэлементов. От характера 

питания зависит состояние костной ткани, связочного аппарата, «мышечного 

корсета» ребенка. 

 Профилактика и коррекция функциональной недостаточности стопы 

(плоскостопия, косолапости) 

 Корригирующие упражнения (с предметами и без предметов) на 

физкультурных занятиях, утренней корригирующей гимнастике, активной 

гимнастике после дневного сна (2-3 упражнения в каждой части занятия). 

 Гигиена и массаж (самомассаж) рефлекторных зон стопы (проекционных зон 

внутренних органов и систем организма) с использованием специальных предметов 

(камушков, деревянных палочек, мешочков с песком, платочков, веревок, 

маленьких шариков, набивных мячей и т.п.). 

 Специальные (универсальные) приспособления. 

 Дорожка-массажер. 

 «Игровая тренирующая дорожка». 

 Ношение супинаторов. 

 Ношение рациональной обуви. 

 Ношение специальной ортопедической обуви. 

 Рациональный двигательный режим. 

 Катание на велосипеде. 

 Ограничение нагрузки на нижние конечности. 

 Обливание стоп прохладной (холодной) водой. 

Основные средства двигательной коррекции и реабилитации детей с НОДА: 
физические упражнения; занятия на тренажерах; коррекционные упражнения на 

специальном оборудовании, игры подвижные, спортивные упражнения. 

Классификация физических упражнений 

1. Гимнастические упражнения: 

- общеразвивающие; 

- дыхательные (статические и динамические); 
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-  корригирующие; 

- с предметами и без предметов; 

- статические и динамические (активные и пассивные); 

- упражнения на расслабление. 

2. Игры: 

- малоподвижные; 

-  подвижные; 

- спортивные. 

3. Спортивные упражнения: 

- ходьба на лыжах; 

- катание на велосипеде и самокате, санках. 

Гимнастика на ортопедических мячах. 
 Гимнастика на специальных мячах - это метод двигательной реабилитации, 

применяющийся при дегенеративно-дистрофических процессах в позвоночнике и 

суставах; глубоких изменениях мышечной и суставной ткани; гипокинезии, 

нефизиологических позах (длительном сидении). 

Значение лечебной гимнастики на ортопедических мячах: 

 улучшение кровообращения, нормализация обменных процессов, подвижности 

суставов, эластичности тканей, активизация регенеративных процессов при 

заболеваниях опорно - двигательного аппарата; 

 развитие и укрепление различных групп мышц; 

 приведение в оптимальное положение позвоночника; 

 совершенствование центрального динамического контроля; оказание 

тренирующего эффекта на дыхательную, сердечно -сосудистую и другие системы 

организма; 

 улучшение мышечного тонуса, укрепление и расслабление 

 различных групп мышц. Задачи: создание наиболее оптимальных условий для 

правильного положения тела и гармоничной тренировки основных групп 

 мышц; способствование мышечному расслаблению; развитие мышечно-

суставного чувства и сенсомоторных координаций; 

 формирование правильной осанки, оптимального двигательного стереотипа; 

улучшение функции равновесия и двигательной координации; стимуляция 

деятельности органов и систем (сердечно -сосудистой, дыхательной, вестибулярной 

и др.); 

 развитие силовой и общей выносливости, улучшение тонуса мышечной системы, 

усиление «мышечного корсета»; 

 оптимизация эмоционального состояния ребенка, воспитание социально 

уверенного поведения; оптимизация моторного поведения; развитие 

пространственной ориентировки. 

Упражнения на тренажерах. 

 Тренажеры и тренировочные устройства являются хорошим дополнением к 

традиционной гимнастике. Выполнение физических упражнений с помощью 

тренажеров имеет ряд преимуществ перед традиционными формами выполнения 

физических упражнений. 

 Осуществляется подбор физических упражнений, локально воздействующих 

на определенные мышечные группы; причем выбор таких упражнений разнообразен. 

 Упражнения выполняются в различных плоскостях и исходных положениях; 

занятия на тренажерах увлекательны и эмоциональны. 
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 Значение физических упражнений на тренажерах: 

• восстанавливают тонус центральной нервной системы и ее функциональные 

возможности; 

• усиливают связи между моторным анализатором мозга и вегетативными 

центрами, что улучшает деятельность всех внутренних органов и систем, в первую 

очередь сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• улучшают трофические и обменные процессы, ускоряют регенерацию; 

• увеличивают объем мышц и их сократительную способность. 

 В основе применения физических упражнений на тренажерах лежит принцип 

тренировки, т.е. систематическое выполнение физических упражнений с 

постепенным увеличением нагрузки до уровня, соответствующего функциональным 

возможностям организма или оптимального для него уровня. 

 Задачи: 

 целенаправленное коррекционное воздействие на определенные группы 

мышц и функциональные системы; 

 коррекция нарушений моторики при всех формах заболеваний: 

 повышение тонуса мышц и развитие их силы; 

 увеличение подвижности суставов; 

 развитие и укрепление торсионных движений (поворотов тела в 

вертикальном положении); 

 формирование активных произвольных движений рук, ног, туловища; 

 формирование и закрепление навыка ходьбы, правильного переступания 

с сохранением определенного ритма передвижения; 

 осознанное освоение движений; воспитание волевых усилий; 

 повышение положительного эмоционального тонуса детей. 

 Показания: здоровым детям; детям с отклонениями в здоровье: бронхит, 

плексит, др.; детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Противопоказания: болевой синдром; рефлекторные контрактуры; повышение 

артериального давления; миопия больше 3-хединиц; желудочно-кишечные 

заболевания в стадии обострения; сердечно-сосудистые заболевания (индивидуально 

по показаниям врача). 

Профилактические мероприятия: 

 Строгое соблюдение режима дня. 

 Правильная организация теплового режима в помещениях детского сада (в 

группах, залах ЛФК). 

 Соответствие одежды детей температурному режиму помещений и температуре 

воздуха на улице. 

 Своевременная изоляция заболевших детей в детском саду, карантинных групп. 

 Кварцевание помещений групп детского сада в периоды повышения 

заболеваемости вирусными инфекциями и во время карантина, кварцевание 

ясельной группы - ежедневно. 

 Проведение профилактических мер в период повышения заболеваемости 

острыми вирусными инфекциями: закладывание в нос оксолиновой мази; 

закапывание интерферона в нос детям и сотрудникам; масочный режим для 

персонала. 

 Аромопрофилактика (с использованием лука и чеснока в виде ароматов и в 

пищу) в осенне-зимний период. 



79 

 Своевременное выявление очагов хронической инфекции. Основным 

профилактическим средством нарушений осанки у детей является правильная 

организация статико-динамического режима, регулирующего нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат ребенка. 

Оздоровительные мероприятия. 

 Профилактический осмотр специалистами 1-2 раза в год и по показаниям 

(окулистом, кардиоревматологом, ЛОР-врачом, дерматологом, эндокринологом, 

хирургом, ортопедом, гинекологом, врачом ЛФК). Лечение заболеваний носоглотки, 

полости рта, кариеса (у стоматолога). 

 Общие анализы крови, мочи, кала на я/г - 1-2 раза в год и по показаниям. 

 Лабораторные и функциональные обследования - 2 раза в год, по показаниям - 

чаще. 

 В адаптационный период: 

 щадящий режим; 

 кратковременное пребывание в детском саду; 

 усиленный питьевой режим; 

 препараты, повышающие иммунитет (дома) 

 общеукрепляющие средства: витамины группы А, Е, С (дома); 

 музыкотерапия, релаксация; 

 исключение всех видов медицинских процедур (профилактических прививок, 

инъекций, ЛФК). 

Закаливание. 

 Одна из важнейших задач дошкольного учреждения - предупреждение и 

профилактика острых и хронических заболеваний, снижение риска простудной 

заболеваемости. Совместно с медицинским персоналом педагоги решают вопросы 

оздоровления и закаливания детского организма. Выбор способа закаливания 

зависит от тяжести заболевания, возраста, индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливание - это обеспечение рационального сочетания температуры воздуха и 

одежды ребенка, достаточное пребывание на свежем воздухе, рациональная 

организация сна. 

Закаливание воздухом: 

 воздушные ванны во время утренней корригирующей гимнастики, 

физкультурных занятий, физкультурных досугов, активной гимнастики после 

дневного сна, во время занятий АФК; 

 дневной сон с доступом свежего воздуха; 

  утренний прием и гимнастика в теплое время года на улице; 

Закаливание воздухом - наиболее щадящий способ оздоровления детей с НОДА. 

Закаливание водой: 

 умывание и обливание рук прохладной водой; 

 закаливание носоглотки - ежедневное полоскание 

рта и горла кипяченой водой комнатной температуры, отварами трав; 

 обливание ног водой летом (начальная температура + 30, через 1-2 дня 

снижается надо + 20 и доводится до +16 +14). 

Лечебные мероприятия для детей с ортопедической патологией. 

  Консультация ортопеда 1 раз в год по показаниям. 

 Строгий ортопедический режим: ношение ортопедической обуви с 

использованием супинаторов; ношение реклинаторов; 
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 Ортопедическая коррекция: лечебная гимнастика по индивидуальным 

комплексам; занятия на коррекционном оборудовании в группах. 

 Ортопедический режим в группе: соответствие мебели росту ребенка; 

контроль за сохранением правильной позы ребенка (стоя, сидя, лежа) во время 

занятий и самостоятельной деятельности; своевременная смена деятельности, 

сидение в статической позе – не более 10-15 мин, сидение с опорой ног на ножную 

подставку (угол90); контроль за правильной шнуровкой при ношении ботинок, 

оказание помощи при снятии обуви на сон в младших группах; сохранение 

правильной позы во время сна - сон на спине, руки вдоль тела; ношение предметов 

тяжестью не более 500 г; упражнения с набивными мячами (весом 1 кг) под 

контролем инструктора АФК. 

             Модель построения коррекционно-развивающей работы 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах.                                                                                                        

                                      

                     Режимные моменты 

 

Длительность 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 мин 

 

Игры перед уходом домой 

 

от 15 мин 

 до 50 мин 

 

Модель физического воспитания. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 

2. Физкультурные занятия 
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2.1 Занятия адаптивной  

физкультурой 

2 раза в неделю 

 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 

3. Совместная и самостоятельная двигательная деятельность 

3.1.  Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

 

 

3.2.  Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3.  Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.  Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Развитие игровой деятельности 

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

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для 

развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо 

от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 

регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее 

тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно 

оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 

оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для 

развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной 

деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при 

его различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных 

действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - 

развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и 

т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

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

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для 

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

которые входят в программу для здоровых детей, должна включать дополнительные 

занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, 

развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 

решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать 

их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

медико-психолого-педагогическим виды деятельности, наиболее способствующие 

решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 

тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида 

деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, 

имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 

уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и 

т. д.). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих 
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ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать 

специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с 

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

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает 

несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями 

одинаковой величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и 

деталей постройки, словесному обозначению пространственных отношений 

предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди» и т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями 

(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 

геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 

словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 

«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на 

длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, 

когда он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование 

дома для куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

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

нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 

звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, 

дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 

понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 

формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 

речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 
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дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 

стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная 

гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам 

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

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

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

улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в 

предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 

сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, 

расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

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

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего 

мира. Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют 

специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы 

картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

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

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 

проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так 

и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка 

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

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый 

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

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

7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и 

глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере 

продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо 

пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При 

ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 

плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, 

вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения 

головы и туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, 

приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также 
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используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных 

положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных 

дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 

величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, 

но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся различные игры 

(«Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову платок или 

прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) 

сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по 

слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 

3) Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих 

речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с 

НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного 

плача или общих движений. Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает 

с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его 

успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание 

погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

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

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

ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к 

звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом 

сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются 

вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам 

повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации 

голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом 

зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и 

ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, 

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

детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

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

значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 
начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных 

ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году 

жизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-

твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие о 

мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, 
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твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый 

молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых 

ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый 

день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной 

локальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В 

силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 

представления формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны 

помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с 

целью формирования пространственных представлений ребенок осуществляет 

перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок 

не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в 

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

ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также 

его лица. Здесь также, как и при формировании представлений о величине 

необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. 

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

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

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

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

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

части тела. С этой целью могут быть использованы различные детские 

стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от 

другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 

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

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

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

маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить 

количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, 

пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка 

определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 

На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 

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

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

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

к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в 

указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый 

должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно 

он должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 
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бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: 

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

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

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью 

заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 

размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения 

поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 

Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

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

этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка 

составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные 

картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению 

картинки, изображающие предмет с фоном, из2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 

чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными терминами, 

определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот 

навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных 

картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

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

Никитина (кубиков Кооса). 

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных 

представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

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

Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения 

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

переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для формирования 

представлений об указанных временных отрезках взрослые могут использовать 

прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются дети. 

Детей обучают различать части суток: по внешним объективным признакам (светло–

темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить 

каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять 

сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие 

части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать 

цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми 

отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, 

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

бычок»), а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 

времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному 



88 

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

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

специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному 

изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. 

В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание 

карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; 

определение времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; 

наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование 

литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание 

загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; 

рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года 

(очень продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

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

работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, 

завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются 

определенным термином, 

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

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря 

отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги 

так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, 

среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, 

воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют такое количество 

кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно 

отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В 

конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 

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

для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием 

деятельности детей (используется недельное расписание занятий). 

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

моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями 

месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется 

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

животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание стихов о 

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

положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания 

названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений, по 

формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и протяженности. 

Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы предметов по 

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

уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для 

этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 
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числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 

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

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

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и 

имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на 

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

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

элементарные математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной 

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

пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые 

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

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

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

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

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут 

отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать 

(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то 

одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: 

подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей 

величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

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

рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 

усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять задания 

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

взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети 

учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 

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

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

по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком 

сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества 

(множества) предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо 

обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность 

обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных 

групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа 

не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). 

 

Примерная интеграция коррекционной работы в образовательные области 

Образовательные 

области 

Виды коррекционной работы Способы 

организации 

детей 
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Физическое развитие 
 

 

 

 

- упражнения коррекционного характера во 

время прогулки; 

- воспитание потребности в самостоятельных 

занятиях на специализированном 

оборудовании; 

- Участие в общих спортивных праздниках 

индивидуальный 

 

 

 

 

Коммуникативно-

личностное развитие 
беседы о правилах безопасности при 

использовании специального коррекционного 

оборудования; 

групповой 

 

 -знакомство детей с кружками, студиями, 

предназначенными для развития сенсорно- 

моторных функций (в ближайшем окружении) 

-организация дополнительных условий для 

продуктивного труда (работа с ножницами) 

 

Познавательное 

развитие 
-для сенсорного развития игры со 

специальным материалом с шероховатой 

поверхностью; 

-исследовательская деятельность, связанная с 

развитием моторики 

индивидуальный 

подгрупповой 

Речевое развитие -ежедневное чтение детям с последующим 

отражением своих впечатлений в рисунке 

групповой 

Художественно-

эстетическое развитие 
-создание дополнительных условий для 

рисования, лепки (фломастеры, глина, мелки и 

др.) 

-устройство персональных выставок 

-включение рекомендуемых упражнений в 

перечень музыкально – ритмических 

движений и музыкальных игр с движениями 

индивидуальный 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с НОДА в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

НОДА, в ДОУ разработаны соответствующие локальные акты, обеспечивающие 

эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным 

нормативным документом является «Договор с родителями», в котором 

зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного 

пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 

маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе 

новыми, возникающими в процессе образования. 

ДОУ сотрудничает с ПМПК города Курска, органами социальной защиты 

Сеймского округа города Курска, детской поликлиникой № 4. Это позволяет 

обеспечить для ребенка с НОДА максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие дополнительного образования в дошкольном учреждении 

и в шаговой доступности от него. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 
Медицинское сопровождение детей с НОДА в ДОУ осуществляют старшая 

медицинская сестра, диетсестра, педагог дополнительного образования по 

адаптивной физкультуре. Осуществление всех назначений (свето-, электролечение, 

массаж и др.) в дошкольном учреждении невозможно из-за отсутствия медицинской 

лицензии и штата специалистов. 

Для организации питания детей с НОДА предусмотрены: 

1) оздоровительный компонент: составление меню с витаминизацией, 

2) психологический компонент: созданием комфортных условий приема пищи 

(сервировка стола и формирование доброжелательного общения детей). 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

В ДОУ осуществляется ПМПк-сопровождение детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности, членами   психолого-медико-педагогического 

консилиума, с состав которого входят: заведующий, заместитель заведующего по 

УВР, педагог-психолог, воспитатели групп компенсирующей направленности, 

социальный педагог, медицинские сестры, педагог по АФК. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с двигательной патологией осуществляется 

на протяжении всего периода его обучения в образовательной организации. Для 

этого: 

 организована деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организовано в соответствии с разработанной программой сопровождение 

указанной категории детей; 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию 
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в проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделено предметно-развивающей среде для детей с НОДА, 

которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико-педагогическое 

сопровождение. В данном сопровождении принимают участие не только 

специалисты образовательного организации, но и родители воспитанников, а также 

специалисты учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда– комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. В 

ДОУ среда приближена к требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствует реализации цели, задач и 

содержания данной Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 

НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации 

ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Моделирование образовательного развивающего пространства обеспечивает 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность воспитателей, специалистов сопровождения, детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, 

самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА соблюден 

ряд требований, а именно: 

 обеспечена максимальная реализация образовательного потенциала 

пространства ДОУ, в том числе группы, а также прилегающей территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечена возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

 учтены возрастные особенности и особые образовательные потребности детей 

с НОДА; 

 обеспечена реализация различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 

 учтены национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей детей с НОДА. Оно обеспечивает ребенку 

возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к 

игрушкам и предметам. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА 

материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Полная информация 

1. Полное название Группа компенсирующей направленности № 6 для 

детей, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 80» 

2. Юридический 

(фактический) адрес 

305045 г. Курск, 7-й Промышленный переулок, дом 7 

3. Воспитатели Лозовская Наталья Юрьевна, образование 

высшее, Курский государственный университет, 

Дефектологический факультет, олигофренопедагог 

с дополнительной специальностью специальный 

психолог, 2014 год   

Повышение квалификации в 2017 году; первая 

квалификационная категория, педагогический 

стаж - 5 лет;  

Кузнецова Анна Сергеевна, образование высшее, 

КГУ, по специальности «учитель начальных 

классов», 2014 г. 

Профессиональная переподготовка 2016 г., 

повышение квалификации в 2019году. 

4. 

 

 

 

 

5. 

Плановая 

наполняемость 

 

 

Фактическая 

наполняемость 

15 детей 

 

 

 

22 ребенка 

   

   Воспитание и обучение дошкольников с НОДА  осуществляют 

квалифицированные кадры: воспитатели, имеющие профессиональную 

переподготовку, прошедшие курсы повышения квалификации, в том числе  по 

программе «инклюзивное образование в дошкольной организации»,  педагог-

психолог, имеющий первую квалификационную категорию, курсы повышения 

квалификации; в том числе  по программе «инклюзивное образование в дошкольной 

организации»,   педагоги дополнительного образования, имеющие высшее 
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образование по направлению образовательной деятельности и курсы повышения 

квалификации; а так же социальный педагог и музыкальный руководитель. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

образовательной программы обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

НОДА, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией, воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

 Организация оснащена специальным оборудованием, которое включает: 

• мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие особенностям детей и 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

Игровое место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создает условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это - комфортное освещение, минимальное количество 

предметов в поле зрения, а также зонирование пространства групповой комнаты на 

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

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство 

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

НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 

уровня собственной активности. 

Перечень специального оборудования для проведения коррекционных 

мероприятий с детьми в группах: 
 Наклонная доска – 2 шт.; 

 Ребристая лоска – «Цветочки» - 1 шт.; 

 Дорожки здоровья: 

 «Звездочка» - 1 шт., «Следы» - 2 шт., «Ёжики» - 2 шт., «Змейка» - 1 шт., 

«Пенечки» - 3 шт., «Ручеек» - 1 шт., «Лесенка» - 1 шт., 

 Прикроватные коврики – 24 шт.; 

 Балансёры – 4 шт.; 

 Гимнастический мат – 1 шт.; 

 Гимнастическая лестница – 1 шт.; 

 Турник – 1 шт.; 

 Мешочки с солью, песком – 20 шт.; 

 Мячи резиновые большие – 3 шт.; 

 Дуги «Кошечка», «Собачка». 

 Стойка для подлезания – 1 шт.; 

 Мячи массажные большие – 3 шт.; 

 Мячи массажные маленькие – 14 шт.; 

 Гантели детские – 2 шт.; 

 Кегли – 5 шт.; 
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 Палки гимнастические деревянные – 4 шт.; 

 Палки гимнастические пластмассовые – 10 шт.; 

 Мелкие предметы: 

 шарики – 25 шт. 

 карандаши – 40 шт. 

 платки – 25 шт. 

 палочки пластмассовые – 25 шт. 

 «бочонки» - 30 шт. 

 Скакалки – 3 шт.; 

 Кольцебросы «Клоун» - 3 шт.; 

 Массажеры: 

 «Рукавичка» - 5 шт. 

 «Каталка» - 7 шт. 

 «Солнышко» - 5 шт. 

 «Облачко» - 3 шт. 

 «Ёжик» - 3 шт. 

 «Осьминог» - 3 шт. 

 «Вертушка» - 2 шт. 

 «Здоровье» - 4 шт. 

 «Ходунок» - 1 шт. 

 «Бегунок» - 1 шт. 

 «Диск здоровья» - 1 шт.; 

 Резиновые колечки – 5 шт.; 

 Эспандеры – 2 шт. 

 Ящик с галькой, каштанами. 
 

Программно – методическое обеспечение. 

Картушина М.Ю. Зелёный огонек здоровья. Программа оздоровления 

дошкольников, 2-е издание. Творческий центр «Сфера», Москва, 2009. 

Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г., Сливина О.В., Чуманова Т.Н. Организация в 

образовательном учреждении лечебной физкультуры и массажа при 

травмах опорно – двигательного аппарата у детей. Практическое пособие. 

Москва, 2010. 

Ловейко И.Д. Лечебная физкультура у детей при дефектах осанки, сколиоза 

и плоскостопия. Москва, «Просвещение», 2003. 

Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6 – 7 лет. Профилактика и лечение. 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2004. 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушении 

опорно – двигательного аппарата). Пособие для инструкторов лечебной 

физкультуры, воспитателей, родителей. Москва, «Просвещение», 2003. 

Лебедева Е.А., Русакова Е.В. Воспитание правильной осанки у детей 

дошкольного возраста. Москва, «Просвещение», 1970. 

Комплексная программа по «Лечебной физкультуре в условиях 

детского сад» составлена на основе учебного издания 

«Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада» - СПб. Детство-
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Пресс, 2007., М.Н. Клюева. 

Учебник для студентов высшего учебного заведения «Лечебная 

физкультура» - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. В.И. 

Дубровинский. 

Методическое пособие «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ» -Волгоград: Учитель, 2008, 0.Ф. Горбатенко 

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Тренируем пальчики. ООО «Дрофа», 2000. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. Издательство КАРО, Санкт – Петербург, 2009. 

Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. Москва, ЭКСМО, 2002. 

Соколова Ю.А. Моторика. Москва. ЭКСМО, 2004. 

Сташевская Г.Н. 100 и 1 игра для развития ребёнка. 

Ткаченко Т.А. Гимнастика для пальчиком. Мелкая моторика. Москва. 

ЭКСМО, 2005. 

Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. Пособие для развивающего 

обучения. Москва, ЭКСМО, 2010. 

Бабенкова Е.Н., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 

лет. Творческий центр «Сфера». Москва, 2013. 

 

Василова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. Пособие для воспитателей 

детского сада. Москва, «Просвещение», 1986. 

Организация в образовательном учреждении лечебной физкультуры и 

массажа при травмах опорно-двигательного аппарата у детей. Практическое 

пособие. Москва, 2010. 

Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. «Детство – ПРЕСС». Информационно-

деловое оснащение ДОУ. 

Лебедева Е.А., Русакова Е.В. Воспитание правильной осанки у детей 

дошкольного возраста. Москва, «Просвещение», 1970. 

 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно 

из основных условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и 

устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации. Дошкольное образовательное учреждение выбирает для работы 

программы из числа рекомендованных к применению ДОО и адаптирует их с учетом 

особенностей контингента конкретной группы. 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата реализуются различные программы: коррекционные, 

вариативные, дополнительного образования. В частности, 
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 Картушина М.Ю. Оздоровительная программа «Зеленый огонек 

здоровья», направленная на профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей 3-7 лет;   

 Клюев М.Н. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата в условиях детского сада»; 

  Козырев О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников (при 

нарушении опорно – двигательного аппарата)»; 

   Ловейко И.Д. «Лечебная физкультура у детей при дефектах осанки, 

сколиоза и плоскостопия». 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

 Программа социально – эмоционального развития дошкольников «Я –

Ты – Мы». Автор: О.Л. Князева. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 Программа по подготовке детей 3-7 лет к обучению грамоте «От звука к 

букве». Автор: Колесникова Е.В. 

 Программа музыкального воспитания «Ладушки». Автор: И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. 

 Программа математического развития детей 5-7 лет «Раз - ступенька, 

два – ступенька…» Авторы: Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. 

 Программа социально-коммуникативного развития детей 3-7 лет 

«Дорогою добра». Автор: Коломийцева Л.В. 

 Программа художественного воспитания детей 2-7 лет «Цверные 

ладошки». Автор Е.А.Лыкова. 

Для детей с НОДА обязательно предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-

кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строиться дифференцированно. 

Распределение корригирующих упражнений при нарушении осанки и 

плоскостопии в группах компенсирующей направленности. 

 
Месяц  

Виды двигательной деятельности 
 

 

I неделя II неделя III неделя 
Сентябрь Упражнения на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы 

Упражнения для мышц 

спины 

Упражнения на 

улучшение 

координации 

движений 
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Октябрь Упражнения на 

коррекцию стопы 

Упражнения на 

коррекцию 

эмоциональной 

нестабильности 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы и голени 

Ноябрь Упражнения на усиление 

«мышечного корсета» 

Упражнения на 

выносливость 

Упражнения на 

пластику движений 

Декабрь Упражнения на 

улучшение уровня 

равновесия и 

двигательной 

координации 

Упражнения на 

гибкость грудного 

отдела позвонка 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

Январь Упражнения для развития 

мышц спины 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторике стопы 

Упражнения на 

дыхание; развитие 

динамического 

равновесия 
Февраль Дыхательная гимнастика 

в сочетании с 

динамическими 

движениями 

Общеукрепляющие 

упражнения на 

фитомячах 

Упражнения для 

укрепления мышц 

ног и тазобедренных 

суставов 
Март Упражнение для 

повышения подвижности 

суставов 

Упражнения для 

укрепления и развитию 

подвижности 

позвоночника 

Упражнения для 

укрепления и 

формирования 

мышечного корсета 
Апрель Упражнения для рук и 

плечевого пояса 

Упражнения для мышц 

стопы, голени 

Упражнения для 

воспитания 

правильной осанки 

Май Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса 

Общеукрепляющие 

упражнения на 

фитомячах 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы, мелкой 

моторике стопы 

 Перспективное планирование коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения осанки и плоскостопие 1,2,3 степени 

Цель: создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их 

родителей навыков профилактики и коррекции плоскостопия 

Задачи: 

 формирование у детей мотивации и психологических структур сохранения 

собственного здоровья; 

 с помощью разнообразных методов и приемов оптимизация работы с 

родителями детей спецгрупп по изучению и закреплению знаний о профилактики и 

коррекции плоскостопия; 

 формирование у детей интереса к своему личному здоровью, ответственности 

за себя, внутренней активности. 

 укрепление и развитие материально-технической базы для работы по данному 

направлению; 

 выработка системы воспитательно-образовательной работы. 



99 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь  Диагностика, отбор детей по рекомендациям врача -ортопеда. 

Октябрь  Провести беседу о плоскостопии. 

 Разучивание комплекса упражнений для 

формирования правильной стопы. 

 Укрепление мышц стопы. 

 Совершенствование навыка правильной ходьбы 

с использованием гимнастической палки. 

 Укрепление мышц стопы и голени. 

 Формирование стереотипа правильной походки. 

 Ноябрь  Формирование стереотипа правильной осанки и 

походки. 

 Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

 Обучение массажу стоп. 

 Укрепление мышечного корсета. 

 Профилактика плоскостопия с помощью «Дорожки 

здоровья». 

Декабрь  Продолжение обучению правильной ходьбе в 

сочетании с дыханием. 

 Обучение правильному выполнению упражнений 

с гимнастической палкой. 

 Укрепление мышц спины и брюшного пресса, стопы. 

 Развитие координации движений, формирование 

стереотипа правильной походки. 

 Обучение правильному выполнению упражнений 

с мячами. 

 Укрепление мышечного корсета. 

 Развитие динамического равновесия. 

 Обучение массажу ног 

Январь 

 Разучивание комплекса упражнений с 

ортопедическими мячами. 

 Тренировка силовой выносливости мышц ног. 

 Укрепление мышц стопы с помощью «Дорожки 

здоровья». 

 Закрепление упражнений с большими 

гимнастическими мячами. 

Февраль 

 Воспитание сознательного и активного 

отношения к важности правильного положения 

тела. 

 Тренировка силовой выносливости с 

применением отягощения. 

 Укрепление мышц стопы, формирование 

стереотипа правильной походки. 
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Март 

 Совершенствование координации движений. 

 Обучение упражнениям для стопы, с 

пластиковыми бутылками. 

 Отработка навыков удержания тела в нужном 

положении при различных движениях. 

 Обучение упражнениям в равновесии и 

балансировании с исключением зрительных 

 анализаторов с применением диска «Здоровье». 

 крепление мышечного корсета. 

 

Апрель  Тренировка навыков стереотипа правильной 

ходьбы. 

 Обучение правильному выполнению упражнений 

на наклонной доске. 

 Тренировка силовой выносливости мышц. 

 Контрольный опрос по пройденным темам. 

 Диагностика. 

 Укрепление мышечного корсета. 

 Научить детей выполнять упражнения по 

заданию самостоятельно (методом круговой 

тренировки). 

 Тренировка навыков правильной ходьбы. 

 тренировка силовой выносливости мышц. 

 

Май  Развитие ловкости и координации движений 

 Закрепление комплекса упражнений с ортопедическими 

мячами. 

 Укрепление мышечного корсета. 

 Закрепление стереотипа правильной походки. 

 Закрепление комплекса упражнение с массажными 

мячами. 

3.6. Режим дня и распорядок 

ДОУ самостоятельно в определении режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а 

также санитарно-эпидемиологических требований. 

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 

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

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

Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

 Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 

оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 
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Режим дня в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 

на холодный период года (01.09.2022 г. -31.05.2023 г.) 

  

Возраст детей 

Виды деятельности 

5 - 6 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная, совместная, коррек-

ционная деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

НОД  9.00-10.00 

Игры, самостоятельная, совместная, коррекционная дея-

тельность детей 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

НОД 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину  

16.25-16.45 

Ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой              17.15-19.00 
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Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности №6 (дети 5-6 лет) 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 

на период с 01.09.2022 по 31.05. 2023 года 

 

Понедельник 

 

9.00-9.25 – Развитие речи 

9.35-10.00 – Духовно – нравственное развитие  

15.50-16.15 – АФК  

Вторник  9.00-9.25 – Обучение грамоте  

11.00-11.25 – Физическая культура (игровое участке) 

Среда 

 

9.00-9.25 – Познавательное развитие 

9.35-10.00 – Лепка 

15.50-16.15 – Музыкальное развитие 

Четверг 

 

9.00-9.25 – АФК 

9.35-10.00 – Познавательное развитие (с психологом) 

15.50-16.15 – Рисование  

Пятница  9.00-9.25 – Математика  

9.35-10.00 – Музыкальное развитие 

16.20-16.45 – Рисование  

 

Двигательный режим 

Виды деятельности / возраст детей       Дети 5-6лет 

Физическая культура или АФК 25 

Утренняя гимнастика  10 

Физминутки 10 

Подвижные игры 20 

Разминка после сна 8 

Физические упражнения на свежем воздухе 30 

Свободная активная деятельность  40 

Физкультурный досуг (1 в неделю) 25 
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Игры-хороводы 15 

Музыкально-ритмическая деятельность  10 

Итого за день (в мин)      3ч.22 мин. 
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3.8. Перечень литературных источников. 

 

1. Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. Методи-

ческое руководство – Доронова Т. Н., Гербова В. В. 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Авдеева 

Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

3. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду» Бабина К. С. 

4. «Солнечная тропинка». Занятия по экологии и ознакомлению с окружаю-

щим миром. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 
144 с. Журавлева Л. С.  

5. «Пришли мне чтения доброго …»: Пособие для чтения и рассказывания де-

тям 4- 6 лет. Гриценко В. В. – М.: Просвещение, 2004. – 144 с.  

6. Развитие речи детей 5 – 6 лет: методическое пособие. Т. И. Гризик, Л.Е. 

Тимощук. – М.: Просвещение, 2006. – 206 с. 

7. Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: методические реко-

мендации для воспитателей/ (Т. И. Гризик, И. Г. Галатян, Г. В. Глушкова и 

др.; научн. Руководитель Е. В. Соловьева). – М.: Просвящение,2012, - 207 
с. 

8. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие/Под. Ред. Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с.  

9. Корригирующая гимнастика для детей с нарушениями опорно – двигатель-
ного аппарата в условиях детского сада. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 

80 С. 

10. «От слова к звуку», Е. В. Колесникова 

11. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева 

12. Оздоровительная программа «Зеленый огонек здоровья», М. Ю. Картуши-

на 

13. Лечебная физкультура у детей при дефектах осанки, сколиоза и плоскосто-
пия. О. Д. Ловейко 

14. «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду». Л. В. Куцакова 

15. «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая группа. И. А. 
Лыкова 

16. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром (экспериментирова-
ние)». Е. В. Марудова 

17. «Изучаем дорожную азбуку». Ф. С. Майорова 

18. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». С. Н. Нико-
лаева 

19. «Игралочка». Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина 
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20. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей/ Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова 

21. Планирование образовательной деятельности в ДОО. СТАРШАЯ ГРУП-
ПА/ Тимофеева Л. Л. 

 

 

 

 

 


