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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

Программа) предназначена для всех участников воспитательно-образовательных 

отношений дошкольной организации, в которой воспитываются дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – дети с НОДА). 

Дети с НОДА – это дети с  патологией опорно-двигательного аппарата, 

отличающиеся значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций). Дети с легкой ортопедической двигательной патологией не 

испытывают трудностей в коллективе здоровых сверстников, успешно осваивают 

образовательную программу дошкольного образования. Дети с двигательными 

нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации 

к условиям дошкольных образовательных организаций, так как у этих детей 

нарушения движения часто сочетаются с недостатками речевого и познавательного 

развития.  

    Программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС  ДО с учетом: 

1) основной образовательной программы  муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада «Фантазия»; 

2) проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного 

возраста с НОДА в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа направлена на: 

развивающее обучение 

детей с НОДА 

формирование базовых 

основ культуры 
личности детей с 

НОДА 

 

всестороннее развитие 
интеллектуально-

волевых качеств 

 

формирование 
психических процессов 
 

создание развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 
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 Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, а также раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования». Каждый раздел отражает обязательную часть 

программы, которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развития 

детей с НОДА во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, направленную  на развитие 

детей с НОДА в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности.  

       

Цель и задачи реализации программы  

 

Цель Программы:  проектирование социальной ситуации развития, создание 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения и осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, способствующих позитивной социализации, мотивации и поддержки 

индивидуальности детей с НОДА. 

Задачи  Программы:  

1) коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

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

эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

Программа обеспечивает: 

личностно-ориентированный 

подход к образованию детей 

раннего и дошкольного 

возраста с НОДА 

развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных 

видах деятельности    во всех 

образовательных областях 

 

Программа показывает: 

как с учетом конкретных условий и особенностей детей с НОДА в 

образовательной организации создается собственная модель организации 

воспитания, обучения и развития 
 

какие педагогические технологии применяются в работе с детьми с НОДА 
 

как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности детей 

с НОДА 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

4) 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; 

5) объединение обучения и воспитания в образовательной деятельности на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические принципы к формированию программы: 

1) онтогенетический – учет закономерностей  и последовательности формирования 

различных форм и функций речи; 

2) индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА - построение 

образовательной деятельности, которая открывает возможности для 

индивидуализации воспитательно-образовательных отношений, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

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

и психофизические особенности; 

3) развивающее вариативное образование - образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

Принципы построения Программы 

Общедидактические принципы 

[Основная образовательная 

Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фантазия»] 

 

Специфические принципы 
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расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

4) сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей с НОДА, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей с НОДА для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

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

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.). 

В соответствии с ФГОС ДО 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 по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связано с речевым и социально - коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.  

При проектировании программы учитываются методологические подходы 

[Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Программа предусматривает охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей с НОДА, обеспечение их эмоционального благополучия. Основой 

Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с НОДА. Это достигается за 

счет использования комплекса коррекционно-развивающих методик с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития детей.  

Программа определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, а также  требования к условиям 

реализации программы.  

 

Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

          Нарушение опорно-двигательного аппарата включает в себя двигательные 

расстройства, имеющие генез органического или периферического типа. Нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей этой категории отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных 

нарушений. В зависимости от причин и времени действия вредных факторов 

выделяются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата:  

1. Заболевания нервной системы – детский церебральный паралич (ДЦП); 

полиомиелит.  

2.   Врожденная патология опорно-двигательного аппарата – врожденный вывих 
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бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития 

позвоночника; недоразвитие и дефекты конечностей; артрогрипоз (врожденное 

уродство).  

3.    Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата 

– травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; 

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

системные заболевания скелета (хондрострофия, рахит).  

          Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка 

формирования, нарушение или утрата двигательных функций). Двигательные 

расстройства у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата могут иметь 

различную степень выраженности. При тяжелой степени двигательных нарушений 

ребенок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не 

может самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных 

расстройств дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в 

состоянии самостоятельно передвигаться.  Навыки самообслуживания у них развиты 

не полностью из-за нарушений манипулятивной функции. При легкой степени 

двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так 

и за его пределами. Они полностью себя обслуживают, у них достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, их движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук (мелкой моторики).                  

          Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют 

дети с церебральными параличами. Детский церебральный паралич (ДЦП) – 

полиэтиологическое неврологическое заболевание, возникающее вследствие раннего 

органического поражения центральной нервной системы, которое нередко приводит к 

инвалидности. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине 

ДЦП являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и 

речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем 

(зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными приступами. Степень 

тяжести двигательных нарушений варьирует в большом диапазоне, где на одном 

полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом – минимальные.  

         Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей. К ним относятся: неравномерный, дисгармоничный 

характер нарушений отдельных психических функций; выраженность астенических 

проявлений (повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических 

процессов); сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Это 

обусловлено вынужденной изоляцией, ограничениями контактов со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения; затруднениями познания окружающего мира в процессе предметно-

практической деятельности, связанными с проявлениями двигательных и сенсорных 

расстройств. При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности 

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

чувства существенно сказываются на восприятии в целом, ограничивают объем 

информации, затрудняют интеллектуальную деятельность детей с церебральными 

параличами.  При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая 

задержка и нарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и 
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мышечно-суставное чувство). Дети затрудняются определить положение и 

направление движений пальцев рук без зрительного контроля (с закрытыми глазами). 

Перцептивные расстройства у больных детей связаны с недостаточностью 

кинестетического, зрительного и слухового восприятия, а также совместной их 

деятельности. Несформированность высших корковых функций является важным 

звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают 

отдельные корковые функции, то есть характерна парциальность их нарушений. 

Прежде всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений. У многих отмечаются нарушения в формировании мыслительной 

деятельности. У некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы 

мышления, у других – наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление 

при лучшем развитии словесно-логического. Отмечаются трудности переключения на 

другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, замедленность 

восприятия, снижение объема механической памяти.  

           По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют 

крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, у других наблюдается задержка психического развития, у части детей 

имеет место умственная отсталость. Дети без отклонений в психическом (в 

частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.  

           У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности – абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций.  У большинства детей в связи с преимущественным 

поражением подкорковых отделов мозга интеллект потенциально сохранный.  

          Расстройства эмоционально-волевой сферы.   

           При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но 

и личности. У одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в 

виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и 

могут проявляться в виде  двигательной расторможенности, агрессии, реакции 

протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать 

состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к 

окружающим.  Нарушения поведения отмечаются не у всех детей с церебральным 

параличом; у детей с сохранным интеллектом – реже, чем у умственно отсталых.     

          Специфика речевых  нарушений у детей  с церебральным параличом такова, что  

значительное место занимают речевые расстройства, частота которых составляет до 

85%. Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую 

очередь от локализации и тяжести поражения мозга. В основе нарушений речи при 

ДЦП лежит не только повреждение определенных структур мозга, но и более позднее 

формирование или недоразвитие  отделов коры головного мозга, которые имеют 

важнейшее значение в речевой и психической деятельности. Длительное сохранение 

патологических тонических рефлексов оказывает отрицательное влияние на 

мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность тонических рефлексов 

повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, произвольное 

открывание рта, движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения 

артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой активности и 

нарушают звукопроизносительную сторону речи. При ДЦП не только замедляется, но 
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и патологически искажается процесс формирования речи. Задержка речевого 

развития отмечается уже с доречевого периода, который затягивается при ДЦП на 2-3 

года. При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования лексической, 

грамматической и фонетико-фонематической сторон речи. У всех детей с 

церебральными параличами в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата недостаточно сформирована прежде всего фонетическая сторона речи, 

стойко нарушено произношение звуков. При ДЦП у многих детей отмечаются 

нарушения фонематического восприятия, что вызывает у детей трудности звукового 

анализа. В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют звуки в 

словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях отмечаются 

трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. У 

большинства детей отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи. 

Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим 

трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, нарушением 

слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием 

познавательной деятельности. У детей с церебральным параличом выделяются 

различные формы речевых нарушений. Они редко встречаются в изолированном 

виде. Наиболее частая форма речевой патологии при ДЦП – дизартрия. Ведущими 

дефектами при дизартрии являются нарушения звукопроизносительной стороны речи 

и просодики (мелодико-интонационной и темпо-ритмической характеристик речи), 

нарушения речевого дыхания, голоса. При тяжелых поражениях центральной нервной 

системы у некоторых детей с ДЦП наблюдается анартрия – полное или почти полное 

отсутствие речи при наличии ярко выраженных центральных речедвигательных 

синдромов. Значительно реже, при поражении левого полушария (при 

правостороннем гемипарезе) наблюдается алалия – отсутствие или недоразвитие 

речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. У некоторых детей с 

церебральным параличом может отмечаться заикание.  

             У большинства детей с ДЦП отмечаются разноуровневые, вариативные 

специфические сочетания нарушений в развитии двигательных, психических и 

речевых функций. Для многих детей характерно неравномерное отставание по всем 

линиям развития (двигательному, психическому, речевому), для остальных – 

равномерное.  

           Типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

1 группа: дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими 

средствами, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость  проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  

2 группа: дети с лѐгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами 

разной степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. 

Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но 
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несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.  

3 группа: дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности с 

легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения 

психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-

логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 

усилий и мотивации.  

4 группа: дети имеют тяжелые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней 

помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. 

Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в 

сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной 

отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для 

формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной 

адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными 

средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие 

отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи и др.), создают предпосылки для обучения детей выполнению 

доступных операций  самообслуживания и предметно-практической деятельности. 

Обучение строится с учетом специфики развития каждого ребенка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями. Таким образом, вследствие неоднородности состава 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их обучения и воспитания предполагает их образовательную 

дифференциацию, которая может быть реализована на основе вариативности 

стандарта, заложенного в ФГОС. 

 

1.1.2.    Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач выстраивается система 

воспитательно-образовательных отношений  и создаются специальные условия, 

направленные на достижение детьми с НОДА целевых ориентиров, которые 

описываются как основные характеристики их развития и представляются в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с 

«Фанатазия»]. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 [Основная образовательная Программа МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»] 

 [Положение о мониторинге МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия»]. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей  

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

НОДА в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

1) социально-коммуникативное развитие; 

2)  познавательное развитие; 

3)  речевое развитие; 

4)  художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

 

           В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

         В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое 

внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 

с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает   инициативу   ребенка   в   общении,   помогает   

организовать   предметно - манипулятивную активность, поощряет его действия. 

         Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

        Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
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происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

        Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

        Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

       Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится 

значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление 

детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

         Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на 

первой ступени социально-коммуникативного развития предполагает следующие 

направления работы: 

    1)  формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

     2)   воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

     3)  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 инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все 

специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 
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          Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимных моментах, в игре 

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, согласуя 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 ЛФК, 

социальные педагоги), работающие с детьми данной патологии. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

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

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. 

         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) 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 
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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. 

          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 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, по следующим 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; 

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. 
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         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. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 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. 

         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. 

 

Познавательное развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми раннего возраста 

 

          Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с НОДА познавательной 

активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
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формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

         Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

         В сфере ознакомления с окружающим миром детей с НОДА взрослый знакомит 

детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-

орудиями и игрушками. 

         В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать    готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

          Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 

1)   конструктивные игры и конструирование;  

2)    представления о себе и об окружающем природном мире;  

3)    элементарные математические представления 

  В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно- 

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь и на вкус. 

         Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 

детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. Особое 

внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и  

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?») 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

         Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с 

НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

         В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 
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внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  на  второй  ступени  обучения  по  следующим  разделам:      

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

        Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

        Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

        Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

        Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

         Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

содержания литературных произведений по ролям. 
 

 

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; 
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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. 

 

Речевое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста 

 

       В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

для детей с НОДА являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. 

       Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

      Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

      Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

 

       Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям 
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речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

       Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 

педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с 

НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 

речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной 

речевой деятельности каждого ребенка. 

       Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в 

своих силах. 

      Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

      Для формирования коммуникативных способностей ребенка 

младшего дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель - логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

 

       Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и 

формировании связной речи. 

       В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

       Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 

НОДА устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

       Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА учитывает особенности развития его игровой 
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деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

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, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие 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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности   

с детьми раннего возраста 

 

        В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности для детей с НОДА являются создание условий для: 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 
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изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к  театрализованной игре. 

       Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по  поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

       Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования  

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой, 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности, 

поощряют воображение и творчество детей. 

       Взрослые создают в ДОО и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

        Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

         Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

детей с НОДА создание соответствующую их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно - эстетическое  

развитие»,  позволяет  структурировать  ее  содержание  также  по разделам: 

1)   изобразительное творчество;  

2)    музыка. 

       Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной 

со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков двигательного, познавательного 

и речевого развития детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

       Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально - ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в 

динамических  паузах. 
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Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

       Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес 

к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно - эстетическоеразвитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. Содержание   образовательной   области   

«Художественно-эстетическое  развитие» представлено разделами «Изобразительное 

творчество» и «Музыка». 

       Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

коррекционно - развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно - эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

       Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения, 

компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их двигательного развития. 

       У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи. 

          Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений. На второй ступени обучения вводится сюжетное 

рисование. 

         При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать    разную    музыку,    развивают    слуховое    внимание    и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический,  

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы). 
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        Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 
 

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 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

        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: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

        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 
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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) имеет взаимодействие учителя-

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

 

         В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового  образа  жизни; развития  различных  видов  

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. 

        В  сфере  укрепления  здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового   

образа жизни. 

        Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к    

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья. 

       Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим  

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри 

помещений ДОО, так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации. Взрослые 

организуют и проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Они вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

       Взрослые создают в ДОО безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

       Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, 

лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно - гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

       Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на  первой  ступени  обучения  по  

следующим разделам: 



26 

 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

       Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел 

образование или переподготовку по направлению « Адаптивной физической 

культуры». Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

       В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

       Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по 

формированию культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. 

д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных 

играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 

музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла  ситуаций, характеров персонажей, 

их эмоциональных состояний; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с НОДА. 

       На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием  

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

       В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная  

область «Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

 

          Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА, также решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень). 

           Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  «Физическое  развитие» на  второй  ступени  обучения  по  

следующим разделам: 
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1) физическая культура;   

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

       Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

      Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

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

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

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

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

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

       В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

       В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

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

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

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

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

          Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

           Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 

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

различные виды 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. 
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       На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

двигательной активности, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

       Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в 

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

моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 

взрослых. 

       Представления, умения и навыки детей 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,  связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

       В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей,   

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

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

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

          В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

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

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной   областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

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

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

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

обстоятельствах нездоровья. 
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        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. 

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства  реализации Программы  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Формы, способы, методы и средства  реализации Программы отражают аспекты 

образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

 

          Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО 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 с 

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

Характер 

взаимодействия со 
взрослыми 

 

Система отношений 

ребенка к миру, к другим 
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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 с 

НОДА 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 решение. 

           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. 

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, 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 социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 
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чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

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. 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. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую 

среду, знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и 

знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и 

грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОО, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством ДОО, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится 

значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление 

детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 
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Характер взаимодействия с другими детьми 

 

          Обязательным условием развития детей с НОДА является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных  

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в 

микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, 

навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. Фронтальные формы организации активности детей могут решать 

как познавательные, так и социальные и творческие задачи.  

        Отклонения в развитии ребенка приводит к его выпадению из социально-

культурного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой 

как источником развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, 

каким образом передать социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий 

обучения. Общим результатом образования обучающегося с НОДА должен стать 

набор компетенций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно 

психическим и физическим возможностям) решать задачи, обеспечивающие 

нормализацию его жизни.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

            Важным для определения показателей целостного развития ребенка с НОДА 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с НОДА в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым   важно   наблюдать   за   ребенком,   стремиться   оказать   ему   

помощь   и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. 

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 
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К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять 

интерес к окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать их 

свойства, экспериментировать. В плане овладения социальными навыками, а именно, 

навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, ребенку важно 

уметь использовать предметные действия, знать назначение бытовых предметов и 

уметь пользоваться ими. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с НОДА младшего возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 

ребенок с НОДА воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с НОДА во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, 

в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с НОДА во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

Дети с НОДА учатся сначала совместно со взрослыми, а затем 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с НОДА передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

с детьми с НОДА раннего и дошкольного возраста 

 

Целью коррекционно-развивающей деятельности с детьми с НОДА раннего и 

дошкольного возраста  в  соответствии  с требованиями ФГОС  ДО выступает 

создание системы комплексной помощи, направленной на эффективную коррекцию 

речевых нарушений, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с НОДА, их  социальную адаптацию. 

 

 

 
Коррекционно-развивающая деятельность 

обеспечивает: 
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Направления коррекционно-развивающей деятельности в ДОО 

 

выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии 
 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии) 
 

целенаправленную коррекцию недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности: развитие двигательной деятельности, 

развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; развитие 

навыков самообслуживания и гигиены; развитие сенсорных функций, 

кинестетического восприятия и стереогноза 
 

 возможность адаптации основной образовательной программы ДОО при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных 

навыков детей с  НОДА 
 

Коррекционно-развивающая деятельность 

предусматривает: 

: 

развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми), 

увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование 

связной речи, развитие и коррекция нарушений лексического, 

грамматического и фонетического строя речи 
 

реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, педагогов-психологов, учителей-логопедов, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества 
 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)   

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми с НОДА; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с НОДА 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной образовательной 

программы, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации 
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                       Содержание направлений работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания дошкольного 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 

развитии обучающихся с НОДА 
 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с НОДА в освоении адаптированной образовательной 

программы, педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам воспитания и 

обучения, коррекции, развития и социализации детей с НОДА 
 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями воспитательно-

образовательных отношений с детьми с НОДА 
 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей с 

НОДА, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии 
 

комплексный сбор сведений о детях с НОДА на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля 
 

Диагностическая работа включает: 
 

выявление недостатков в развитии двигательной деятельности, психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с 

НОДА 
 

анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи детям с НОДА 
 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с НОДА 
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 Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в 

процессе освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи 

педагогической диагностики. 

 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществление мониторинга динамики развития детей с НОДА, их 

успешности в освоении адаптированной образовательной программы  с  целью  

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом, развитие речевого общения с окружающими  
 

 

 

совершенствование коммуникативной деятельности 
 

развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у детей с НОДА 
 

формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации детей с НОДА 
 

развитие познавательной деятельности, высших психических функций 
 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с НОДА для всех участников воспитательно-

образовательных отношений 
 

Консультативная работа включает: 
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Содержание коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с НОДА, варьироваться могут степень участия  

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что  

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей с 

НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-

педагогической диагностики. 

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

как и у здоровых,  происходит  поэтапно  и  требует  большего  времени  и  терпения  

со  стороны взрослого. 

 

Общими ориентирами  в  достижении  результатов    коррекционной 

работы являются 

 
1.  Овладение навыками самообслуживания (умение самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, общегигиенические навыки), развитие социально-бытовой 

ориентации. 

2. Развитие речи, познавательной деятельности, пространственных 

представлений. 

3. Развитие зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз-рук», 

«рука-рот». 

4. Формирование действий с предметами, целенаправленных движений рук, 

подготовка руки к письму. 

консультирование педагогом-психологом, дефектологом, учителем-логопедом 

педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с детьми с НОДА 
 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего работы с детьми с НОДА 
 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные  на  

разъяснение участникам воспитательно-образовательного отношений вопросов, 

связанных с особенностями воспитания и обучения детей с НОДА 
 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 
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          Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников,  спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

            К специальным условиям получения образования детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата относится: создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности,  игровой и образовательной деятельности; специальных условий 

для воспитания детей с НОДА и развития у них творческих способностей; 

использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательной организацией совместно с другими участниками 

воспитательно-образовательных отношений, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала педагогов 

образовательной организации; специальных учебных и дидактических пособий и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом (не менее 2х раз в 

неделю), дефектологом; при необходимости привлечение других специалистов, в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого- педагогического 

и медико-социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с НОДА, режимных моментов с использованием вариативных 

форм  работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с задержкой 

психического развития.  

К специальным содержательным условиям относят насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой, – с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данной 

конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию  направлений  работы    по  преодолению  недостатков    развития детей,  

психологической,  моторно-двигательной базы речи,  профилактикой 

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и  обучении. 

Эффективность преодоления недостатков развития у детей с НОДА напрямую 

зависит от того, насколько органично будут реализованы не отдельные специальные 

условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и специфических 

составляющих. 

Составляющие специальных условий 

общепедагогические частные специфические 

- творчески 

развивающейся потенциал 

участников 

- индивидуализация 

образовательных 

маршрутов для детей с 

- целостность в 

восприятии детей с НОДА; 

- системный подход к 
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образовательного 

процесса; - 

образовательное 

пространство в самой 

организации и вне ее; 

- преемственность в 

работе педагогов, 

специалистов 

образовательной 

организации и 

вовлеченных в 

образовательный процесс 

лиц (педагогов других 

учреждений, 

медицинских 

сотрудников, родителей и 

т.д.); 

- системная целостность в 

педагогической 

деятельности. 

НОДА;  

- вариативность в 

реализации 

образовательных и 

коррекционных программ; 

 - дифференцированность 

педагогических 

технологий; 

- направленность 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

преодоление имеющихся 

речеязыковых и иных 

нарушений и 

профилактику системных, 

в том числе, и 

отсроченных 

последствий; 

обеспечение 

интеллектуального, 

духовного и творческого 

развития личности детей 

с НОДА.  

пониманию структуры 

нарушенного развития 

детей с НОДА;  

-интеграцию 

коррекционных 

технологий в 

деятельность педагогов 

общего и   деятельность педагогов общего и 

дополнительного 

образования; 

- вариативность 

специальных способов и 

приемов работы с детьми с 

НОДА;  

- направленность на 

получение эффективных 

результатов воспитания и 

обучения детей с НОДА, 

ориентированность на 

оптимальный результат 

коррекционно-

развивающей работы с 

ними. 

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, позволяет оптимально 

решить задачи их обучения и    воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с НОДА основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 

Принцип комплексного изучения ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях    

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности 
 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент 

коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Принцип учета возрастных особенностей детей с НОДА, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей 
 

Принцип динамического изучения детей с НОДА, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения детей с НОДА, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения пробелов в 

речевом развитии 
 

Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  с целью адекватных, социально востребованных маршрутов 

и алгоритмов их  обучения  и воспитания 

психолого-педагогическое изучение детей с НОДА, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы 
 

специально организованное логопедическое обследование детей с НОДА, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации 
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          При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

          Рекомендации по изучению и оценке психического развития детей раннего 

возраста представлены в работах Е. А. Стебелевой, Е. М. Мастюковой, О. В. 

Баженовой. 

         При анализе проявлений психической жизни ребенка с НОДА следует: 

1) учитывать влияние двигательных нарушений; 

2) выделять прежде всего те факторы, которые могут оказать тормозящее влияние на 

развитие познавательной деятельности; 

3) определить, что в структуре интеллектуального дефекта связано с поражением мозга, 

а что — с нарушением моторики и анализаторов. 

Исследование предметной деятельности ребенка раннего возраста   направлено на 

изучение особенностей его участия в совместной деятельности, характеристик 

подражательной и самостоятельной деятельности. 

           Выбор методического инструментария во многом зависит от возможностей 

обследуемого ребенка выполнять те или иные тестовые задания. До 3-4 лет 

обследование основывается на методах фиксированного наблюдения в естественных 

или экспериментально смоделированных ситуациях. 

             При обследовании детей старше 3-4 лет используются экспериментально-

психологические методики (С. Д. Забрамная, Е. А. Стребелева и др.), направленные 

на выявление нарушений в формировании восприятия, пространственных и 

временных представлений, различных видов мышления. Тестовые задания даются в 

устной форме и проводятся индивидуально. Учитывая повышенную истощаемость 

детей, следует внимательно относиться к «дозированию» тестовых нагрузок. Как 

правило, до 5-7 лет длительность разового обследования не должна превышать 20-30 

минут.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

           В схему обследования детей дошкольного возраста рекомендуется включать 

задания на изучение всех видов восприятия, конструирования, пространственных и 

временных представлений, графических навыков, а также (в школьном возрасте) 

навыков чтения, письма, счета. 

          При НОДА, как правило, двигательные расстройства сочетаются с речевыми 

нарушениями и задержкой формирования отдельных психических функций.   Прямой 

корреляции между выраженностью тех и других отклонений нет: тяжелые 

двигательные расстройства могут сочетаться с легкой ЗПР, а остаточные явления 

НОДА - с тяжелым недоразвитием психических функций. Но уже само многообразие 

отдельных нарушений обусловливает серьезные трудности психолого-педагогической 

диагностики ребенка, затрудняет организацию обследования и ограничивает 

возможность применения экспериментальных методик и тестовых заданий. 

          Наибольшие трудности представляет дифференциальная диагностика у 

дошкольников с НОДА легкой умственной отсталости и ЗПР, а 

также дифференциация умственно отсталых детей по степени тяжести 

интеллектуального дефекта. Специалисты отмечают, что у большинства детей 

предпосылки к развитию высших форм мышления первично сохранны, но нарушения 
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движений, слуха, речи, выраженность астенических проявлений, низкий запас знаний 

вследствие социальной депривации маскируют их возможности, и это ведет к 

гипердиагностике умственной отсталости. 

          Унифицированной системы дифференциальной диагностики детей с НОДА к 

настоящему времени не разработано, что объясняется слишком большим числом 

факторов, которые необходимо учитывать. Поэтому наиболее эффективной и 

объективной признается диагностика, основанная на длительном наблюдении в 

сочетании с экспериментальными исследованиями отдельных функций и изучением 

темпа приобретения новых знаний и навыков. Такой подход требует больших затрат 

времени и высокой квалификации специалистов. 

         Задачи психолого-педагогического изучения детей с НОДА определяются 

возрастным этапом. 

         В раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте особого внимания, в 

связи с организацией коррекционной работы, требуют особенности формирования 

познавательной деятельности. 

 

Обследование готовности к обучению в школе 

Анализ результатов обследования позволяет составить представление о 

готовности ребенка с НОДА к овладению в перспективе требований школьной 

программы. [Положение о мониторинге МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

 развития детей с НОДА 

          Основной целью коррекционной работы при НОДА является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. Очень 

важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. 

Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий специалистов 

различного профиля: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-  психолога, 

воспитателя. Необходима их общая позиция при обследовании, психолого- 

педагогической и логопедической коррекции. Коррекционно-педагогическая работа 

организуется в рамках ведущей деятельности -  игровая деятельность. Необходимо 

гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). Основными задачами 

коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются:  

последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее нарушений,  

коррекция высших корковых функций,  воспитание устойчивых форм поведения и 

деятельности,  профилактика личностных нарушений. Вследствие НОДА большую 

роль играет создание поэтапной системы помощи, при которой возможна ранняя 

диагностика и раннее начало систематической педагогической работы с детьми, 

страдающими церебральным параличом. Педагогический процесс построен с учетом 

специфики заболевания детей и связанных с ним особенностей. Основной целью 

коррекционного обучения и воспитания детей с НОДА является всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с его возможностями и максимальная адаптация к 

окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего школьного 

обучения. Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач: 1) 

дифференциальная диагностика; 2) развитие двигательных, психических, речевых 

функций ребенка, профилактика и коррекция их нарушений; 3) подготовка к 

обучению к школе. Необходимым условием реализации этих задач является 
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комплексный подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, 

который обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-

педагогических мероприятий. Осуществление общеразвивающих задач неразрывно 

связано с решением коррекционных задач. При комплексном обследовании 

проверяется и уточняется уровень знаний, умений и навыков по всем видам детской 

деятельности, выявляются основные трудности в овладении ими, определяются 

коррекционные мероприятия по преодолению имеющихся затруднений. Развитие 

познавательной деятельности детей осуществляет учитель-дефектолог. Воспитатель 

формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, 

организует деятельность детей вне образовательной, прогулки. Развитие речи и 

коррекцию дизартрических расстройств осуществляет учитель - логопед. Инструктор 

по физической культуре проводит деятельность по физическому развитию. Педагог-

психолог корригирует нарушения личностного развития, работая непосредственно с 

детьми и их окружением: семьей и персоналом детского сада. Развитием 

функциональных возможностей рук занимаются и учитель-логопед, и воспитатели, и 

учитель-дефектолог, и инструктор по физической культуре. В связи с тем, что 

контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден, при подготовке детей 

к школе, следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы 

работы (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре), в рамках которых необходим гибкий подход к оценке усвоения материала 

разными детьми. Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, 

личностного развития и общих способностей; консультирование по личностным, 

эмоциональным  проблемам и психотерапию; диагностику нарушений способности к 

обучению; участие в планировании и проведении образовательных программ; 

консультирование родителей. Цель - определить способности и потребности, помочь 

в решении индивидуальных психологических проблем. 

 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки 

к овладению письмом 

 

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

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

стороны взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата должно происходить в виде интересных и понятных 

для них игр. Все предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его 

двигательным возможностям. 

         Наряду с проведением специальных упражнений очень важно помнить о 

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

течение длительного времени с согнутыми ногами. Особенно это вредно, если 

ребенок плохо держит голову, и она при утомлении опускается на грудь. Это 

приводит к стойкой неправильной позе, способствует укорочению задних мышц 

бедра и может быть причиной сгибательных контрактур. Чтобы этого избежать, 

ребенка следует сажать на стул так, чтобы ноги были выпрямлены, в течение дня его 

несколько раз укладывают на живот. 

          У многих детей отмечается напряжение (спастичность) приводящих мышц 

бедер. Чтобы избежать укорочения этих мышц и развития контрактур, ребенка надо 

сажать в течение дня в положение портного, с маленьким песочным мешочком на 

каждом колене. 
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         Для развития двигательных умений воспитателю хорошо использовать 

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

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

открывать и закрывать краны, крутить телефонный диск, поднимать трубку. При 

помощи имитации обучать таким действиям, как включить, выключить и 

переключить телевизор, приемник, свет и т.д. Такие занятия ребенку очень 

интересны, а при наличии заинтересованности ребенок быстрее овладевает тем или 

иным действием. Перед поступлением в школу  нужно потренировать детей в 

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

         Развитию движений руки нужно уделять особое внимание уже с первых дней 

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

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

составляющие двигательную основу манипулятивной деятельности. Усложнение 

заданий, увеличение амплитуды действий и длительности занятий происходит 

постепенно. Движения могут выполняться ребенком не только в положении сидя за 

столом, но и лежа, стоя. Формировать целенаправленные движения руками можно 

начинать с простейших игр. 

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

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, 

игре, учебном и трудовом процессах. При обучении различным движениям рук и 

действиям с предметами не нужно спешить. Необходимо спокойно, в медленном 

темпе привносить каждое   новое   движение,   показывать   рукой   ребенка,   как   оно   

выполняется,   затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости 

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

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

показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное 

движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения 

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

коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой 

схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на 

другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. 

Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

          Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

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

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

можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

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

кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного 

места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и 

другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для 

дошкольного  возраста методической литературе. 

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

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

опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в 

исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в 

другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 
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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: 

1) разгладить  лист  бумаги,  ладонью  правой  руки,  придерживая  его     левой 

рукой, и наоборот; 

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

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

руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

4) руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями («звонок»); 

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

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

6) 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: 

1) соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

2) 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 он часто 

замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1) сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

2) согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

3) противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

4) постучать  каждым  пальцем  по  столу под  счет  «один,  один-два, один-два- 

три»; 

5) отвести   и   привести   пальцы,   согнуть   и   разогнуть   с   усилием («кошка 

выпустила коготки»); 

6) многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

         Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

воспитатели должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с 

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

пересыпать песок, помешивать его, приглаживать.  Много  целесообразных  

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

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

одному кубику с построенной башни или домика. 

         Не менее значимыми для развития движений и интересными могут быть задания 

с использованием бумаги. Нужно учить детей складывать и разворачивать, скатывать, 
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скручивать, перелистывать, разрывать, мять и разглаживать простую газетную 

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

различные поделки. Для развития движений рук целесообразно учить перематывать 

из клубка в клубок веревочку, шнур, нитки. 

         Часто у ребенка наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки 

или,        наоборот,        чрезмерное        напряжение        и        малая        подвижность.   

Для детей, которые с трудом сгибают и противопоставляют большой, указательный и 

средний пальцы, можно предложить следующие упражнения (эти упражнения 

полезны и всем другим детям): 

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

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

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

2) перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками 

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

коробочки и складывать их под рукой (рука лежит близко к коробочке), стараясь не 

сдвигать руку с места, а только разгибать и сгибать большой, указательный и 

средний пальцы, и так же сложить все обратно; 

3) тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки «скачущая 

лягушка», вызывая ее передвижение.  

          Маленькие дети часто с силой сгибают пальцы, напрягают мышцы всей руки, на 

лице появляется гримаса. Поэтому им нужно объяснить, как надо выполнять 

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

чтобы ребенок мог самостоятельно выполнять эти движения, соблюдая требования 

взрослого: 

1) такие же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко 

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

передвигая их, таким образом, по поверхности стола; 

2) раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по 

очереди комочки пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и 

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

3) крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным 

пальцами  левой  руки. Одновременно  указательным и  средним   пальцами 

правой руки подтягивать ее к себе; 

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

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

5) взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую 

резинку, которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок 

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

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

средним и большим) пальцами. 

         В подготовительных упражнениях с карандашом мы предлагаем ряд 

упражнений, которые следует выполнять вначале с неотточенными карандашами в 

определенной последовательности. На столе, за которым сидит ребенок, лежит 

несколько карандашей с ребристой поверхностью. Воспитатель садится справа от 

ребенка, показывает, как нужно правильно держать карандаш (установить руку в 

нужном положении, вложить карандаш в руку ребенка и помочь ему его удержать). 

Затем ребенок выполняет то же  самостоятельно, воспитатель поправляет руку и 

пальцы; затем заданная поза пальцев воспроизводится без карандаша. Ребенок берет 

карандаш и крепко удерживает его пальцами («Так крепко, чтобы я не мог его 
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вытащить»), воспитатель  тянет  карандаш вверх,     вниз,     вправо,     влево,     с      

одного      и      другого      конца.  Отрабатываются движения пальцев при захвате 

карандаша с препятствием со стороны взрослого. Например, если ребенок слабо 

удерживает карандаш указательным пальцем, необходимо поддерживать ему правую 

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

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

преодолеть сопротивление. 

         На занятиях детям рисовать и писать рекомендуется только с помощью  

воспитателя в следующей последовательности: 

1) проверить, правильно ли стоит стул, удобно ли сидеть ребенку. 

2) положить правую (пишущую) руку в позу для письма и сохранять ее некоторое 

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

помогает ребенку ее удерживать). 

3) вложить левой рукой в правую руку какой-либо цветной карандаш (красный); 

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

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

снимал ее со стола. 

4) выполнить несколько движений правой рукой, принимая правильную позу для 

письма. 

5) поставить несколько точек на листе бумаги с помощью движений пальцев, не 

сдвигая руки, не напрягаясь. 

6) провести черту сверху вниз (к себе) на то расстояние, на которое возможно 

сделать это без движения кисти. 

7) положить карандаш на стол, расслабить правую руку. 

          Все задания повторяются несколько раз в той же последовательности, взрослый 

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

желтый). Всякий раз надо тщательно проверять правильное выполнение всех 

перечисленных заданий. 

          Начав с расстановки на бумаге на различном расстоянии точек, проведения 

вертикальных, горизонтальных, косых линий, упражнения постепенно можно 

усложнять. Ребенку полезно рисовать различные фигуры: овалы, круги, полукруги 

контрастных размеров, так как в движение будут включаться предплечье, кисть, 

пальцы. Можно рисовать «улитку»: начать с объемного витка максимального 

размера; не отрывая карандаша, чертить все меньше и меньше витков и закончить 

точкой; «раскрутить  улитку»: начать с точки и постепенно увеличить витки до 

максимального размаха.  Ребенок должен уяснить, что линии чертятся движениями 

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

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

«улитки» - движениями пальцев, кисти, предплечья. Для развития координации 

движений предплечья, кисти и пальцев целесообразно предлагать детям рисовать 

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

один в другом до точки, цветки с лепестками, флажки, дома, столы, стулья. Рисунки 

должны быть небольшими, так чтобы элементы их вырисовывались движениями 

пальцев. Полезны штриховка и другие приемы, описание которых можно найти в 

пособиях по обучению графике письма. 

 

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

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной 

речи. Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и 
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фонетического строя речи 

 

          Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно 

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

выполнении этого упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно 

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

удерживается, ее фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый следит за 

тем, чтобы ребенок открывал и закрывал правильно рот (движением нижней 

челюсти), а язык и губы были спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без 

напряжения. Постепенно можно увеличить время удержания рта в открытом 

положении до 4-6 с. 

          Для развития подвижности губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы 

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

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

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

это упражнение, можно предложить ему различные картинки с изображением 

плачущего малыша, заблудившейся в лесу девочки, а также животных. 

          Следующий этап - это научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать 

верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо для произнесения 

звука и. 

           Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать губы и 

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

положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии. 

          У детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются нарушения 

голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию силы 

голоса. Ребенка учат вначале тихо и длительно произносить звук у («дует тихий 

ветерок»), а затем произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»), учат 

также произвольно менять силу голоса. 

           Необходимо проводить занятия  по  развитию  произвольной  высоты  и 

интонации голоса. Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку, например 

«Три медведя», учит по подражанию менять произвольно высоту голоса. 

          Развитие артикуляционных движений и речи у детей с НОДА необходимо 

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

 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

 

          Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного 

аппарата получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с предметами 

и явлениями должно по возможности происходить в естественной жизненной 

обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с 

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

накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку 

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

         Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

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

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего 

мира. Ребенок видит деревья, природу в разное время года, взрослый направляет его 

внимание на их существенные особенности. Важно создать эмоциональный настрой 
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восприятия: только такое восприятие будет стимулировать мысль ребенка и 

способствовать запоминанию увиденного. 

         Для развития представлений об окружающем большую роль играют 

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

двигательного аппарата важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и 

располагалась в поле его зрения. 

         Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

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

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться 

систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на 

специальных занятиях. 

 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического 

восприятия и стереогноза 

 

         Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия (восприятия движений). Оно имеет большое значение 

для становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него 

высших психических функций, что является необходимой предпосылкой для 

обучения в школе. 

         Развивая зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о тренировке 

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

этого перед ребенком  в  поле  его  зрения  следует  расположить  яркую  игрушку,  

которую        затем необходимо медленно перемести по горизонтали, вертикали и 

диагонали, добиваясь от него плавного движения глаз. Затем начинать быстро 

перемещать игрушку, передвигать  ее перед ребенком в разных направлениях, 

предъявлять ему яркие предметы и следить, чтобы игрушки ребенок зафиксировал 

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

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

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

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

У детей более старшего возраста с этой целью можно использовать игры с фишками, 

с попаданием в цель различных предметов, игра в настольный теннис. 

         Упражнения в различении и назывании цветов надо проводить систематически и 

в разнообразной форме. Особенно важными для ребенка являются упражнения в 

быту, в жизненной ситуации. В процессе одевания взрослый называет цвет одежды, 

обуви, окружающих предметов. Ребенок должен не только механически усвоить 

названия цветов, но и на основе восприятия цвета научиться производить умственные 

операции - подобрать предметы, одинаковые по цвету, распределить их по этому 

признаку. 

         Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

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

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

операции на основе знаний цветов. 

         Упражнения на узнавание геометрических фигур тренируют зрительное 

внимание  и способствуют развитию пространственных представлений у ребенка. На 

следующих занятиях можно начать работу по различению форм шара и куба, круга и 
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квадрата. Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький» необходимо 

проводить в различных играх-упражнениях на конструктивную деятельность: 

постройки башен из кубиков, игра со сборными игрушками. 

           Развитие пространственных представлений составляет важный раздел 

подготовки детей с двигательной патологией к школе. Пространственные 

представления у детей с НОДА воспитываются в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим  и зрительным восприятием. Все перечисленные выше игры-

упражнения, а также развитие движения, речи, практической деятельности создают 

необходимые предпосылки для развития пространственных представлений. Однако 

необходимы и специальные последовательные приемы и упражнения. 

         На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют 

пространственную дифференциацию   самого   себя,   представление   о   схеме   тела,   

перемещении   его     в пространстве, учат ориентации в пространстве. На втором 

этапе формируют пространственные представления в игровой, предметно-

практической и конструктивной деятельности. 

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

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

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

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

просят называть то, что он рисует. 

          Для развития пространственных представлений в игровой деятельности 

используются специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные 

картинки, кубики. «Почтовый ящик» представляет собой пластмассовую коробку с 5 

прорезями-полукруглой, треугольной, прямоугольной, квадратной и шестиугольной. 

К нему дается десять объемных геометрических фигур, у каждой из которых 

основания соответствуют  по форме одной из прорезей. Ребенку нужно объяснить, 

что с помощью зрительного восприятия нужно пользоваться «почтовым ящиком». 

 

Формирование представлений о цвете предметов 

 

Первый этап: отождествление и идентификация предметов. 

Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по цвету. 

Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета. 

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета по словесной 

инструкции взрослого. 

Пятый этап – формирование у ребенка умения называть цвет. 

Шестой  этап  –  обучение  обобщению  и  классификации  предметов  по признаку 

цвета. 

Седьмой этап – обучение передаче цвета предмета в продуктивной деятельности. 

Восьмой этап – формирование представлений об оттенках цвета. 

 

Формирование представлений о форме предметов 

 

         Развитие   представлений   о   форме   предметов   идет   по   тому  же   пути,   

что и формирование представлений о цвете. Начало всему – идентификация. Но 

теперь внимание ребенка обращается на другую константную характеристику 

предмета – его форму, а также на формы различных частей предмета, его 

составляющих. 

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме 
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Второй этап – соотнесение и вкладывание геометрических фигур в образцы- эталоны 

формы 

Третий этап– выбор геометрической формы по словесной инструкции 

 Четвертый этап – формирование умения словесно обозначать форму предметов 

Пятый этап – обобщение геометрических фигур в соответствии с образцами- 

эталонами формы 

Шестой  этап  –  классификация  одноцветных  и  разноцветных  геометрических 

 Седьмой этап – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы 

Восьмой этап – обучение изготовлению аппликаций из геометрическихфигур. 

Формирование представлений о величине 

Определение величины возможно только на основе сравнения предметов между 

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

ими часто определяется словами большой или маленький. 

 Этими словами дети подменяют понятия длины, ширины, высоты понятием объема. 

Поэтому с самого начала необходимо научить малышей сравнивать предметы только 

по одному признаку: объему, длине, ширине или высоте. 

Первый этап – сравнение предметов только по одному признаку. 

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

толщине, цвету, форме. 

 

Формирование пространственных представлений  

 

          Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 

представления формируются у детей с НОДА с большим трудом. Поэтому родители 

должны особое внимание уделять именно этому направлению работы с ребенком. 

Родители должны помнить, что положительный эффект приносят практические 

упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений ребенок 

осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, 

если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном 

направлении. При этом осуществляемое перемещение взрослые должны 

комментировать соответствующими названиями: «Мы идем с тобой прямо. А теперь 

поворачиваем налево…» и т.д. 

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

пространственном окружении «от себя». 

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

человека». 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. 

 

Формирование временных представлений 

 

           Ориентировка во времени создает еще большие трудности, чем ориентировка в 

пространстве, даже для ребенка с нормальным развитием. Временные представления 

воспринимаются детьми с церебральным параличом еще как более абстрактные 

понятия и потому менее понятные. 
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           Время как единица измерения воспринимается в детском возрасте 

опосредствованно, через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно 

повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Большей точностью  

отличаются представления детей о таких промежутках времени, навык различения 

которых формируется на основе личного опыта. 

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

либо конкретным признакам, конкретным определителем времени для него является 

его собственная деятельность. Освоение временных понятий детьми с церебральным 

параличом протекает с разной скоростью и характеризуется крайней 

неустойчивостью. 

 Первый этап: формирование представлений о сутках  

Второй этап: формирование представлений о временах года  

Третий этап: временные понятия «Вчера, сегодня, завтра»  

Четвертый этап: календарь, дни недели 

Пятый этап: временное понятие «месяц», названия месяцев 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

         При подготовке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к школе 

родителям целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию и 

уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и 

временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по 

форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать 

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

общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 

невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения). 

         Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

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

рядами. Например, дается такое задание: «Выложи пуговицы в ряд от самой большой 

до самой маленькой». Другое задание: «Расположи полоски различной длины, цвета, 

ширины по их длине». Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 

постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут 

выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, 

и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. 

Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

         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. 

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 
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предметы, затем - самые маленькие и вводят эти понятия в речь. Например, найдя тот 

или иной предмет определенной величины по заданию взрослого, ребенок показывает 

его и говорит, какой предмет он нашел. 

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

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

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

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут 

отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать 

(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то 

одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: 

подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. 

Вначале лучше  использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

          Выполнив определенное задание, ребенок составляет словесный отчет о 

проделанном, при этом объясняет так, как если бы пришлось выполнить работу еще 

раз. 

         Затем он составляет словесный план предстоящей работы. При работе над 

предваряющей речью ребенок учится пользоваться качественно новой речью — без 

наглядной опоры, без наводящих вопросов, пользоваться фразами сложных 

конструкций, составляя их совершенно самостоятельно. 

         Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

         При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 

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

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

по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком 

сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества 

(множества) предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо 

обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность 

обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных 

групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого числа 

не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). Особенности организации 

дефектологического сопровождения детей с НОДА 

 

Направления работы учителя-дефектолога по реализации коррекционно- 

образовательного процесса: 
 

Коррекционно-образовательная 

работа с воспитанниками 

Взаимодействие с 

педагогами и 

специалистами 

• комплексное обследование детей 

•   определение содержания 

коррекционной работы 

(составление рабочей программы, 

разработка индивидуальных 

образовательных программ); 

• проведение коррекционной 

работы; 

• отслеживание динамики освоения 

участие в работе ПМПк 

• согласование плана 

работы с целью 

преемственности в работе 

всех специалистов; 

• индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по вопросам 
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программы  

• итоговая диагностика усвоения 

знаний по программе (май). 

 

коррекции детей с НОДА 

• участие в работе 

педагогических советов 

ДО, творческих и рабочих 

группах; 

• проведение семинаров 

 

Направления работы педагога-психолога с воспитанниками с НОДА: 

 

Развитие 

коммуникативной, 

эмоционально-волевой 

сферы: 

 (диагностика, 

индивидуальная, 

групповая работа). 

Развитие 

познавательных 

процессов 

(восприятие, память 

внимание) и ВПФ  

Снятие психоэмоционального 

напряжения:  (релаксация, 

индивидуальная, групповая 

работа, наблюдения за детьми 

в группе). 

 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку с НОДА отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя, 

как и ребенку с нормой речевого развития [Основная образовательная программа 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Успешность коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА зависит не 

только от специально созданных условий, особое значение в этой работе имеет 

взаимодействие с семьями воспитанников, то есть совместные усилия всех 

участников воспитательно-образовательных отношений.  

 

2.1.7. Взаимодействие  с социальными партнерами  

 

         При разработке Программы учитывалось взаимодействие с социальными 

партнерами. 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Социальные 

партнеры 

Задачи, решаемые в совместной работе 

МБОУ СОШ №4, 

МБОУ СОШ №6 

Обеспечение благоприятных условий для успешной психолого-

педагогической адаптации к обучению в школе, для 

самореализации личности детей с ЗПР. Создание для будущих 

первоклассников условия возникновения желания учиться в 
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школе. 

Библиотека Приобщение детей с ЗПР к культуре чтения художественной 

литературы, пропаганда детской литературы, воспитание 

уважительного отношения к книгам. 

БУ КЦСОН 

«Гелиос» 

 

Совместная помощь детям с ЗПР, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам в определении пути выхода из 

проблемной ситуации. Выявление безнадзорных 

несовершеннолетних, профилактика преступлений и 

правонарушений. 

Ветераны Пропаганда уважительного отношения, проявления заботы и 

внимания к ветеранам войны и труда. 

Пожарная часть 

№86 

Формирование навыков правильного обращения с огнем и 

огнеопасными предметами с целью приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, воспитание уважительного отношения к 

профессии пожарных. 

ГИБДД Знакомство детей со значением дорожных знаков, с правилами 

поведения на улицах, в транспорте, с правилами дорожного 

движения для водителей и пешеходов, информирование о 

работе ГИБДД. Обучение детей безопасному поведению в 

дорожно-транспортной среде, навыкам безопасного поведения в 

различных дорожных ситуациях, умение правильно их 

оценивать. 

БУ 

Реабилитационный 

центр 

«Журавушка» 

Оздоровление детей с ЗПР, оказание дополнительной 

коррекционной помощи (программа «Томатис» - сенсорная 

звуковая стимуляция заблокированных функций мозга), 

повышающая эффективность логопедической работы. 

МБУЗ Городская 

больница  

 Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР, медикаментозной помощи детям 

с целью повышения эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

ТПМПК Своевременное выявление детей с ЗПР, оказание им психолого-

медико-педагогической помощи, создание условий для 

организации обучения и воспитания. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста   «Я, ты, мы»   

 У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере, им присущи  нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в 

себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками, 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля, поэтому 
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реализация программы «Я, ты, мы»   по социально-эмоциональному развитию 

является актуальной для детей с НОДА (Программа социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы»)]. 

[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы»]. 

 

2.2.2. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению Т.В. Ананьевой  

 

Дети с НОДА могут испытывать чувство одиночества, часто имеют низкий 

уровень развития интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной 

сфер, произвольности поведения. У них не сформировано чувство уверенности в себе 

и самостоятельность. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению  -  это программа, позволяющая детям с ТНР 

комплексно подготовиться к школьному обучению [ООП (Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению Т.В. Ананьевой)].  

 

2.2.3. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Речецветик» 

 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

детей с НОДА; способствуют общему развитию, проявлению любознательности, 

стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности, 

проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, 

занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых 

черт характера. У детей с НОДА развивается умение комбинировать образы, 

интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат детей с НОДА. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогают лучше овладеть своим телом, создать пластические 

возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют детям с 

НОДА с большим интересом и легкостью погрузиться в мир фантазии, учат замечать 

и оценивать свои и чужие промахи. Дети с НОДА становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и 

излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир  [ООП 

(Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности «Речецветик»)].  

 

2.2.4. Программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» познавательного  развития 

детей старшего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в  овладении детьми 

(в том числе детьми с НОДА)  умения обобщать и анализировать, запоминать и 

сравнивать, способствует развитию всех свойств внимания, памяти, речи. 
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Программа предлагает насыщенное  содержание, соответствующее 

познавательным интересам детей с НОДА и является основой для развития 

познавательно-речевых способностей, любознательности для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов [ООП (Программа МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» познавательного  развития детей старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности «Теремок»)]. 

 

2.2.5. Проектная деятельность 

 

Дети с НОДА вместе со всеми детьми дошкольной организации участвуют в 

реализации общесадового проекта «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

неделимы» по формированию навыков адекватного, уважительного и 

доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями разных 

культур, национальностей, вероисповеданий, социального статуса и ознакомлению с 

достопримечательностями изучаемой местности. [Проект МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» «Мы, как дольки апельсина, все дружны и неделимы»].  

Так как дети с НОДА находятся в группах общеразвивающей направленности в 

рамках инклюзии, они вместе со всеми детьми участвуют в проектной деятельности, 

осуществляемой в каждой возрастной группе в рамках дополнительного образования 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Для детей с НОДА старшего дошкольного возраста в дошкольной организации 

реализуется проект по формированию интонационной выразительности речи 

посредством театрализованной деятельности «Дружат дети всей Земли». 

Цель проекта: организация открытого городского литературного конкурса 

чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат 

дети всей Земли». 

Задачи проекта: 

1) Разработать и апробировать комплекс педагогических мероприятий, направленных 

на  формирование интонационной выразительности старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством театрализованной деятельности. 

2) Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников. 

3) Разработать положение о проведении литературного конкурса чтецов    среди детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей Земли». 

4)  Расширить социальное партнёрство. 

           Педагогический проект разрабатывается на основе основных принципов 

дошкольного образования, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования; 

- содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Методологическую основу проекта составили положения философии и 

психологии о взаимосвязи языка и мышления; положение Л.С. Выготского о языке 

как важнейшем средстве общения и социального взаимодействия людей; 
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философское учение о всеобщей связи, взаимной обусловленности предметов и 

явлений действительности, а также идеи JI.C. Выготского, Р.Е. Левиной и их 

последователей о сложной структуре нарушений развития речи, возникающих в 

результате взаимосвязи первичного и вторичного дефекта; методологические 

принципы логопедии, комплексная диагностика, приемы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, разработанные Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.В. Чиркиной, коррекционно-дифференцированная направленность 

обучения детей, положение А.А. Леонтьева о симптоматике и структуре 

дефектов произносительной стороны речи. 

Формирование интонационной выразительности речи детей с НОДА в рамках 

реализации проектной деятельности осуществляется на занятиях учителя-логопеда, в 

непосредственной образовательной деятельности воспитателя по театрализованной 

деятельности, в режимных моментах под руководством воспитателя, в 

самостоятельной деятельности детей с НОДА, в семье [Педагогический проект по 

формированию интонационной выразительности у старших дошкольников с 

нарушениями речи посредством театрализованной деятельности «Дружат дети всей 

Земли»]. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

  

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Организация жизни и деятельности детей с НОДА, находящихся в группах 

общеразвивающей направленности в рамках инклюзии, осуществляется в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Реализация квалифицированной коррекционной помощи при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения подгрупповых (при наличии 

нескольких детей со сходной речевой патологией) и индивидуальных 

коррекционных занятий. Эти занятия не включаются в учебный план. 

 При планировании занятий учитывается возраст детей с НОДА, их речевые и 

психофизические особенности. 

Периодичность индивидуальных/подгрупповых занятий определяются 

тяжестью нарушения речевого развития, возрастом и психофизическими 

особенностями детей с НОДА (но не менее 2 раз в неделю) и отражаются ИОП. 

 Продолжительность коррекционно-развивающих занятий соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г. (изм. от 27.08.2015г.). 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого ребенка с НОДА в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, 

наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни. 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений является выбор определенной темы в соответствии с 

интересами и возможностями  детей, в том числе детей с НОДА [Основная 

образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды – обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции нарушений речи, психического развития и 

совершенствованию структуры детской личности [Основная образовательная 

программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда для детей с 

НОДА, находящихся в группах общеразвивающей направленности создается как на 

основе общих принципов, так и учитывает психологическую и логопедическую 

направленность в подборе игр, игрушек и пособий. 

 

Особенности  развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды 

 

 

Общее 

пространство 

детского сада 

Пространство 

группы 

Специальное оборудование и 

дидактическое обеспечение 

Для всех без 

изменений 

Пространство группы 

вмещает достаточное 

количество 

наглядного 

материала 

(графического 

материала)  

мультимедийная аппаратура 

(интерактивная доска, проектор), 

дидактические пособия, построенные 

на полисенсорной основе и 

использующие необходимые для детей 

с НОДА возможности зрительной и 

слуховой наглядности, а также 

побуждающие познавательный интерес 

ребенка с НОДА; 

фланелеграфы. 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Дошкольная организация имеет необходимое помещение, материалы и 

оборудование для полноценного развития, двигательной активности, комфортного, 

безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в организации 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 
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Методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, и соответствуют целям ФГОС ДО 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Направление Парциальные программы, используемые при 

составлении индивидуальных программ развития 

детей с НОДА 

Профессиональная 

коррекция нарушения 

речи детей с НОДА 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи; 
Филичева Т. Б., Чиркина Г.В.  Программа коррекционного 
обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 
6-го года жизни; 
Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с 
ОНР; 
Г.А.Каше, Т.Б.Филичёва, Г.В.Туманова Программа 
воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (7 год жизни); 
Филичевой и Т.В.Тумановой «Формирование 
звукопроизношения у дошкольников»; 
Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Индивидуально-
подгрупповая  работа по коррекции звукопроизношения 
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы 
диагностической и коррекционной работы психолога. 
Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика 
и коррекция задержки психического развития у детей. 
Виник М.О. Задержка психического развития у детей 
Диагностика и коррекция задержки психического развития 
у детей.  
Г. Шевченко, Н. Н. Малофеев, А. О. Дробинская, 
Мамайчук И.И. Коррекционно-педагогическая работа в 
детском саду для детей с задержкой психического 
развития.  
Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации 
детей с задержкой психического развития.  
Борякова Н. Ю., Касицына М.А. Коррекционно-
педагогическая работа в детском саду для детей с 
задержкой психического развития. 
Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогические и 
социально-психологические аспекты сопровождения детей 
с задержкой психического развития. 
Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика 
нарушений в развитии детей с ЗПР. 
Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой 
психического развития. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 
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Совокупность методов и приемов в коррекционно-развивающей деятельности 

по преодолению нарушений опорно-двигательного аппарата затрагивает не только 

исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных 

психических процессов, представлений об окружающем мире, навыков поведения, 

основ личной культуры. В процессе коррекционной работы возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья детей с НОДА. 

Помимо здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми в 

группах общеразвивающей направленности, на коррекционно-развивающих занятиях 

с детьми с НОДА используется: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые на 

коррекционно-развивающих занятиях с детьми с НОДА 

зрительная гимнастика, целью которой является формирование у детей с 

НОДА представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности 

зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья.  

Зрительная гимнастика проводится 2-3 раза в день по 3-5 минут. Для 

гимнастики используются мелкие предметы, различные тренажеры. 

Зрительная гимнастика проводится по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек 

Су-джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и системам, расположенных на кистях и стопах. 

На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных 

точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Массаж 

проводится до появления тепла. 
 

Самомассаж, целью которого является стимуляция кинестетических ощущений 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и 

нормализация мышечного тонуса данных мышц. 
 

Кинезиологические упражнения - универсальный метод развития умственных 

способностей через определенные двигательные упражнения. Позволяют 

улучшить работу головного мозга, тем самым улучшить память, внимание, 

речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снизить 

утомляемость 
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Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с 

детьми с НОДА позволяет: 

- снизить уровень заболеваемости; 

- повысить работоспособность, выносливость; 

- развить психические процессы; 

- улучшить зрение; 

- сформировать двигательные умения и навыки, правильную осанку; 

- повысить речевую активность; 

- увеличить уровень социальной адаптации. 

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности  с 

детьми с НОДА 

1 группа 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)разгладить  лист  бумаги,  ладонью  правой  руки,  придерживая  

его     левой рукой, и наоборот; 

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

3) повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, 

выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев 

рук, особенно правой: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

(«домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

2)согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

3)противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и 

взрослыми). Увеличение пассивного и активного словарного 

запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи 

Научить спокойно открывать и закрывать рот, уметь удерживать его 

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, 

расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным 

расслаблением. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

с НОДА управлению собственным мышечным тонусом, приемам расслабления 

различных групп мышц. Упражнения проводятся по музыку. 
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в определенном положении. 

Развитие подвижности губ.  

Научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать верхние и 

нижние передние зубы.           

 Научить спокойно без напряжения смыкать губы и удерживать их в 

таком положении.          

Упражнения по развитию силы голоса. Ребенка учат вначале тихо и 

длительно произносить звук у («дует тихий ветерок»), а затем 

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

также произвольно менять силу голоса. 

Развитие  произвольной  высоты  и интонации голоса, учить по 

подражанию менять произвольно высоту голоса. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления. 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных 

и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в 

поиске предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в 

пространстве, умения ориентироваться в пространстве.  

Для развития пространственных представлений в игровой 

деятельности используются специальные пособия: «почтовый ящик», 

различные разрезные картинки, кубики.  

Формирование представлений о цвете предметов 

Первый этап: отождествление и идентификация предметов. 

Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по 

цвету. 

Формирование представлений о форме предметов 

Развитие   представлений   о   форме   предметов   идет   по   тому  же   

пути,   что и формирование представлений о цвете. Начало всему – 

идентификация. Но теперь внимание ребенка обращается на другую 

константную характеристику предмета – его форму, а также на 

формы различных частей предмета, его составляющих. 

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме 

Второй этап – соотнесение и вкладывание геометрических фигур в 

образцы- эталоны формы 

Формирование временных представлений 

Первый этап: формирование представлений о сутках  

Второй этап: формирование представлений о временах года  
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Формирование эмоционально-волевой сферы 

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди 

кистями («звонок»); 

2)руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена 

положения  кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть 

ладонью к лицу - к столу); 

3)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: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

(«домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)постучать  каждым  пальцем  по  столу под  счет  «один,  один-два, 

один-два- 

три»; 

2)отвести   и   привести   пальцы,   согнуть   и   разогнуть   с   

усилием («кошка 

выпустила коготки»); 

3)многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и 

взрослыми). Увеличение пассивного и активного словарного 

запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи 

Научить спокойно открывать и закрывать рот, уметь удерживать его 

в определенном положении. 

Развитие подвижности губ.  

Научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать верхние и 

нижние передние зубы.           

 Научить спокойно без напряжения смыкать губы и удерживать их в 

таком положении.          

Упражнения по развитию силы голоса. Ребенка учат вначале тихо и 

длительно произносить звук у («дует тихий ветерок»), а затем 

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

также произвольно менять силу голоса. 

Развитие  произвольной  высоты  и интонации голоса, учить по 

подражанию менять произвольно высоту голоса. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления. 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных 

и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 
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кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в 

поиске предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в 

пространстве, умения ориентироваться в пространстве.  

Формирование пространственных представлений в игровой, 

предметно-практической и конструктивной деятельности. 

Упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по рисунку. 

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, 

носа, затем пальцем обводит контур изображения лица на кукле, 

картинке. Постепенно он обучается рисованию изображения на 

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

он рисует. 

Формирование представлений о цвете предметов 

Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета. 

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета 

по словесной инструкции взрослого. 

Формирование представлений о форме предметов 

Третий этап – выбор геометрической формы по словесной 

инструкции 

Четвертый этап – формирование умения словесно обозначать 

форму предметов 

Формирование временных представлений 

Третий этап: временные понятия «Вчера, сегодня, завтра»  

Четвертый этап: календарь, дни недели 

Пятый этап: временное понятие «месяц», названия месяцев 

Формирование эмоционально-волевой сферы 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности  с 

детьми с НОДА 

2 группа 

  

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)разгладить  лист  бумаги,  ладонью  правой  руки,  придерживая  

его     левой рукой, и наоборот; 

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

3) повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, 

выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев 
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рук, особенно правой: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

(«домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

2)согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

3)противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных 

и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в 

поиске предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в 

пространстве, умения ориентироваться в пространстве.  

Для развития пространственных представлений в игровой 

деятельности используются специальные пособия: «почтовый ящик», 

различные разрезные картинки, кубики.  

Развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка.  

Преодоление недостаточности сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций. 

Создание условий для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, 

межсенсорной интеграции. 

Развитие пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве. 

Развитие понимания обращенной речи и стимуляции 

коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения: 

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 
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окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди 

кистями («звонок»); 

2)руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена 

положения  кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть 

ладонью к лицу - к столу); 

3)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: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

(«домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)постучать  каждым  пальцем  по  столу под  счет  «один,  один-два, 

один-два- 

три»; 

2)отвести   и   привести   пальцы,   согнуть   и   разогнуть   с   

усилием («кошка 

выпустила коготки»); 

3)многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных 

и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в 

поиске предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в 

пространстве, умения ориентироваться в пространстве.  
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Формирование пространственных представлений в игровой, 

предметно-практической и конструктивной деятельности. 

Упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по рисунку. 

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, 

носа, затем пальцем обводит контур изображения лица на кукле, 

картинке. Постепенно он обучается рисованию изображения на 

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

он рисует. 

Формирование психологического базиса для развития 

мышления и речи. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств 

коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма.  

Преодоление недостатков  в двигательной сфере, стимулирование 

двигательной активности. 

Развитие моторного праксиса, общей и мелкой моторики; чувства 

ритма, координационных способностей. 

Стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и 

познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти. 

Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно-игровой деятельности. 

Совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Развитие понимания речи  

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности:  

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома.  

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — 

спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать 
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их из разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями 

на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на  опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности  с 

детьми с НОДА 

3 группа 

 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

декабрь 

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)разгладить  лист  бумаги,  ладонью  правой  руки,  придерживая  его     

левой рукой, и наоборот; 

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

3) повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, 

выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев 

рук, особенно правой: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

2)согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

3)противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных 

и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 
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«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в пространстве, 

умения ориентироваться в пространстве.  

Для развития пространственных представлений в игровой 

деятельности используются специальные пособия: «почтовый ящик», 

различные разрезные картинки, кубики.  

Целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций: 

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения;  

обеспечение полноценных эмоциональных контактов и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формирование полноценных межличностных связей. 

 Сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений. 

Развитие зрительной и слухоречевой памяти. 

 Развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности. 

 Развитие  мыслительной  деятельности  во  взаимосвязи  с  развитием  

речи. 

Стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также 

элементарного умозаключающего мышления. 

Развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых 

средств. 

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности. 

Развитие творческих способностей. 

Целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности. 

Формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов. 

Развитие саморегуляции.  

Учить выслушивать инструкцию, адекватно действовать в 

соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы, что будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения в последующем учебной 

деятельностью. 

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  
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Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу. 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май 

  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди 

кистями («звонок»); 

2)руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена 

положения  кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть 

ладонью к лицу - к столу); 

3)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: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)постучать  каждым  пальцем  по  столу под  счет  «один,  один-два, 

один-два- 

три»; 
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2)отвести   и   привести   пальцы,   согнуть   и   разогнуть   с   усилием 

(«кошка 

выпустила коготки»); 

3)многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных 

и временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в пространстве, 

умения ориентироваться в пространстве.  

Формирование пространственных представлений в игровой, 

предметно-практической и конструктивной деятельности. 

Упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по рисунку. 

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, 

носа, затем пальцем обводит контур изображения лица на кукле, 

картинке. Постепенно он обучается рисованию изображения на доске, 

на бумаге и т. д.; при этом его всегда просят называть то, что он 

рисует. 

Формирование и развитие высших психических функций: 

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции 

деятельности; 

 Развитие  мыслительной  деятельности  во  взаимосвязи  с  развитием  

речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также 

элементарного умозаключающего мышления. 

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов. 

Развитие саморегуляции.  

Учить выслушивать инструкцию, адекватно действовать в 

соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы, что будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения в последующем учебной 

деятельностью. 

Развитие всех сторон речи, функций речи и формирование языковых 
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средств: 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 
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вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности  с 

детьми с НОДА 

4 группа 

 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь,  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)разгладить  лист  бумаги,  ладонью  правой  руки,  придерживая  его     

левой рукой, и наоборот; 

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

3) повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, 

выпрямить, положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев 

рук, особенно правой: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 

на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

2)согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

3)противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и 

временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  
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Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в пространстве, 

умения ориентироваться в пространстве.  

Для развития пространственных представлений в игровой 

деятельности используются специальные пособия: «почтовый ящик», 

различные разрезные картинки, кубики.  

Развитие мыслительных операций, конкретно-понятийного 

мышления, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире. 

Стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного 

общения. 

Предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Формирование способностей к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям. 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март  

Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и 

подготовка руки к овладению письмом 

1)руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди 

кистями («звонок»); 

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

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

к столу); 

3)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: 

1)соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

2)соединить  лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести («корзиночка»). 

Формирование противопоставления первого пальца всем остальным; 
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на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми он часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

1)постучать  каждым  пальцем  по  столу под  счет  «один,  один-два, 

один-два- 

три»; 

2)отвести   и   привести   пальцы,   согнуть   и   разогнуть   с   усилием 

(«кошка 

выпустила коготки»); 

3)многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и 

временных представлений, коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и стереогноза  

Развитие зрительного восприятия: тренировка движений глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной его фиксации.   

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра 

«Лабиринт»,  где нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, 

медвежонка к своему домику.  

Игры с фишками, с попаданием в цель различных предметов, игра в 

настольный теннис. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур.  

Различение и закрепление понятий «большой» и «маленький». 

Формирование пространственной дифференциации   самого   себя,   

представление   о   схеме   тела,   перемещении   его     в пространстве, 

умения ориентироваться в пространстве.  

Формирование пространственных представлений в игровой, 

предметно-практической и конструктивной деятельности. Упражнения 

проводятся на кукле, потом на картине, по рисунку. Ребенок сидит 

лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, носа, затем 

пальцем обводит контур изображения лица на кукле, картинке. 

Постепенно он обучается рисованию изображения на доске, на бумаге 

и т. д.; при этом его всегда просят называть то, что он рисует. 

Ориентация на развитие возможностей ребенка к достижению 

целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых 

навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению.  

Развитие мыслительных операций, конкретно-понятийного мышления, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений 

об окружающем мире. 

Стимуляция коммуникативной активности, совершенствованиеречевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного 

общения. 

Предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Формирование способностей к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 
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Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. Учить составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

III  

Апрель, май 

 

Ориентация на развитие возможностей ребенка к достижению целевых 

ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению.  

Развитие мыслительных операций, конкретно-понятийного мышления, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений 

об окружающем мире. 

Стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного 

общения. 

Предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Формирование способностей к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

3.2.3.  Кадровые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации программы 

[Основная образовательная программа МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»]. 
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