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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Адаптированная основная образовательная программа   дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно двигательного аппарата 

разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и 

коррекционного образования в Российской Федерации: 

Закона об образовании Российской Федерации № 273- ФЗ от 

29.12.2012,  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам   дошкольного образования; 

Устава МДОАУ д/с № 3 

СП 2.4.3648-20» Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», зарегестрированного в Минюсте России 29 января 2021г. 

№ 262296 

 

Пояснительная записка  
 

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.   

 

Цели: 
 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями  
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ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи: 

- реализация адаптированной основной образовательной 

программы;  

-      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.  

 

 Принципы и подходы:  

- 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 Организации) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; - 

сотрудничество Организации с семьей;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   
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-  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. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

 

 

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. 

 

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.   

  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией;  

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

помощью взрослого - рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;   

владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

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

предметы заместители;  

            - 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; 
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- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается доступным продуктивным видом деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;  

- имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные 

счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными  коммуникативными  умениями, 

 взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

- может  самостоятельно  получать  новую  информацию 

 (задает вопросы, экспериментирует);  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;  
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- 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.  

 Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических 

изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА 

тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной 

патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития.  

  

 

                         СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

В содержательном разделе представлены:   

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

НОДА в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах;  

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с НОДА по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов. Воспитанник получает образование по основной 

образовательной программе дошкольного образования или по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. . 

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 
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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.  

 

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;   

- 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 микро-

социальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни.   



10  

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 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.  
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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 дошкольников с НОДА проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей двигательной инактивности, 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. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а 

также все остальные специалисты (методист, инструктор ФК, работающие с 

детьми данной патологии.  

  

Познавательное развитие:  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  
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- 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. 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.  

  

 Речевое развитие: 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:   
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- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее 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: 
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«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.  

  

 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 творчества  

Программа относится 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 
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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.  

  

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 совершенствование 

двигательной активности;   

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  
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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.  

  

 

 Коррекционно-развивающая работа:  

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — 

эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность.  

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных 

связей, опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

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

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).  

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка 

является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В 

силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка 

необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая 

могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.   

Основные направления коррекционно-педагогической работы  
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- формирование  наглядно-действенного мышления  ,произвольного 

устойчивого внимания.   

- формирование речевого  и предметно-практического общения с  

окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация 

собственной речевой активности; формирование всех форм неречевой 

коммуникации — мимики, жеста и интонации);  

- развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей 

функцией слова; 

- стимуляция  сенсорной  активности  (зрительного, 

 слухового, кинестетического восприятия; 

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

 -  развитие зрительно-моторной координации.   

- развитие навыков опрятности и самообслуживания.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном 

возрасте являются:  

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук);  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

- 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;  

 

Развитие двигательной деятельности;  
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков.   

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА. 

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  
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поддержкой;  

- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  

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 

культуре, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом 

следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к 

нарастанию мышечного тонуса.  

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать 

возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, 

особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в 

виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений.  

При развитии двигательных функций важное значение имеет 

использование комплексных афферентных стимулов: зрительных 

(проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение 

различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; 

щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование 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).   

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. 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.  
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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 
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это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен 

комментировать свои действия правильными терминами.  

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на 

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

понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая 

стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, 

нижний правый угол.   

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. 

Коррекция нарушений оптико-пространственного восприятия может 

достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или 

узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных 

элементов узора или графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с 

детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур 

на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении 

работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных 

картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, 

т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 

изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 

чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными 

терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда 

у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на 

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

частей.  

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

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

кубиков Никитина (кубиков Кооса).   

 

    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 
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соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно 

составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке.   

С целью закрепления представлений о частях суток можно 

использовать цветовые карточки.   

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 

взрослыми отрывков из художественных произведений, стихов, 

описывающих действия, связанные с данным временем суток (например, А. 

Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание загадок.   

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 

времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по 

контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое 

трудное время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в 

соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные 

пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее 

продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с 

изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; 

определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть 

стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление 

аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение 

праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма 

работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями).  

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

этапе работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, 

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

моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с 

названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем 

года и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в 

природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для 

запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект 

приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев.  

 

Формирование элементарных математических представлений:  
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений, 

по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и 

группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и 

различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 

невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения).  

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими 

действиями с числами требует предварительного усвоения и уточнения 

элементарных представлений о величине: большой — маленький, больше — 

меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — 

выше и т. д.  

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети 

смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в 

пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок 

обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — 

большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях 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 
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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).   

 

                          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 обеспечить 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, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других детей. Наиболее важным локальным нормативным 

документом следует рассматривать «Договор с родителями», в котором будут 

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.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с НОДА максимально адекватное 
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при его особенностях развитие, а также позволит максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности.  

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка:  

С учетом необходимости реализации комплексного 

междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития у детей с 

двигательной, особенно тяжелой двигательной, патологией психолого-

педагогическую работу следует проводить на фоне восстановительного 

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

Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, на 

которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и 

обсуждается всеми специалистами при этом желательно участие родителей 

ребенка.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с двигательной патологией на протяжении всего 

периода его обучения в образовательной организации. Для этого требуется:  

• предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору 

специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей с НОДА;  

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработку индивидуального 

образовательной программы;  

• организовать в соответствии с разработанной программой 

сопровождения указанной категории детей;  

• привлечь специалистов психолого-педагогического 

сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного 

процесса.  

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для 

детей с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико-

педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны 

принимать участие не только специалисты образовательного организации, но 

и родители воспитанников, а также специалисты учреждений 

здравоохранения и социальной защиты.  

  

Предметно-пространственная среда:  

Среда должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания выбранной 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. При моделировании предметно-
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пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность специалистов 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 

необходимо соблюдать ряд требований, а именно:  

-  обеспечивать максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, в том числе группы, а также 

территории, прилегающей к организации, 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;  

-  обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей с НОДА и взрослых;  

-  учитывать возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей с НОДА;  

-  обеспечивать реализацию различных образовательных программ и 

создание специальных условий с учетом особых образовательных 

потребностей детей с НОДА;  

-  учитывать национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 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.  

 

Перспективное планирование на  2021-2022 учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Комплекс  

упражнений  «Деревья». 

2. Ходьба на носочках 

3. упражнение  с  

мячом  

«Прокати и догони» 
 

1. Комплекс упражнений   

     «Веселый мяч» 

2.Ходьба с  

высоким подниманием  

колен. 

3.Ходьба по наклонной 

 доске.  
 

1. Комплекс  

« Кубики»  

2.Ходьба между двумя 

линиями 

2.Лазание по 

гимнастической  

стенке 
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Декабрь Январь Февраль 

1.Комплекс  

корригирующих  

упражнений  

«Пингвины» 

2. Ходьба по наклонной  

доске. 

3.Упражнения с мячом 

« Прокати и догони» 

 

1.Комплекс упражнений 

 на скамейке 

2.Игра « По ровненькой  

дорожке» ходьба в  

чередовании с прыжками 

3. Ползание под дугой 

«Проползи и не задень» 

 

1.Комплекс 

упражнений с 

платочками 

2. Ходьба с заданиями  

«Бабочки», махи 

руками 

« Лягушки» прыжки 

3.Упражнение  

« Паучки» - ползание 

Март 

1.Комплекс 

упражнений с лентами 

2. Ходьба  с 

перешагиванием через 

 предметы 

 « Перешагни – не  

наступи» 

3.Упражнение «Прыгни  

через ручей» 

Апрель 

1. Комплекс упражнений с 

мешочками 

2.Ходьба приставным  

шагом. 

3.Лазание по 

 гимнастической  

стенке 

4.Захват мелких  

предметов пальцами стоп. 

 

Май 

1.Комплекс 

упражнений с мячами 

2. Ходьба змейкой 

между предметами 

3. Упражнение 

равновесие – ходьба 

по скамейке 

 

Перечень литературных источников  

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов 

участники воспитательно-образовательного процесса могут получить при 

изучении следующей литературы:  

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные 

параличи. – Киев, 1988.  

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического 

развития у детей с церебральным параличом. – М.,1977.  

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности 

логопедической работы при детском церебральном параличе: Методические 

рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000.  

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

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

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание 

детей с церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., 

перераб. и доп. - М., 1993  

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным 

параличом в поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и 

социальная адаптация больных с детским церебральным параличом: Руков. 

Для врачей.-Ташкент, 1979.  
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