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ВВЕДЕНИЕ 

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

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые 

могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать 

себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

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

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

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

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 



 

5 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества 

детей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в 

образовательных организациях.  

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / 

или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

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

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 
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ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

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

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 
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Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

 Создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 Обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

 Наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению 

режима нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, 

режим ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 Использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 Сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

 Формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 
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 Формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых 

детей и их родителей; 

 Максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей 

указанной категории.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

дошкольную образовательную организацию тщательно анализируются возможные риски 

и определяется форма получения дошкольного образования (группы компенсирующей 

направленности, группы общеразвивающей направленности и т.п.). 

Особенно затруднена инклюзия детей с сочетанием двигательных и тяжелых 

интеллектуальных нарушений в группы общеразвивающей направленности. Вопрос 

об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями решаеться индивидуально и 

очень взвешенно.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

образовательную организацию тщательно анализируются возможные риски. 

В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым 

отставанием в познавательном развитии, совместное обучение и воспитание здоровых 

детей с сверстниками в условиях образовательной организации может выступать как 

важный диагностический этап, который покажет родителям и педагогам истинные 

возможности ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший педагогический 

маршрут. Вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями всякий раз 

решается индивидуально и очень взвешенно.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи детям с 

двигательной патологией.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – Программа). 
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Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

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

нарушений.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников с НОДА конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 
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 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности и групп 

общеразвивающей направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа (АООП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности и групп общеразвивающей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации 
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предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной образовательной программы МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» (далее - МАДОУ). Система 

оценивания качества реализации программы МАДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных МАДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 

«Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – АООП) 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО);  

- на основе авторской основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой;  

- с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области; 

- на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) и 

инвалидностью дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного образования, 
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определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - поддержку инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 - учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  

 Для детей раннего возраста это:  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; - 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

-  общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
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двигательная активность.  

Для детей дошкольного возраста это:   

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:   

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 - использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; - возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 - поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ и инвалидностью в 
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рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

 - диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 - оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью.   

 Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 10 возрастных групп:   

6 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 4 

группы компенсирующей направленности (логопедические) для детей в возрасте от 5 до 7 

лет.  
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1.1.3. Инклюзивное образование 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут посещать группы комбинированной направленности, и 

группы общеразвивающей направленности с 3 до 7(8) лет. 

 Для коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата (далее - НОДА) и осваивающими основную программу совместно 

с другими детьми, в группах общеразвивающей направленности, должны создаваться 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В основной программе образовательного учреждения, в котором функционируют 

группы компенсирующей направленности и группы общеразвивающей направленности, 

обязательно отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с 

НОДА. В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия.   

 Для каждого воспитанника с НОДА в группе общеразвивающей направленности, 

педагогами и специалистами после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей 

работы, определяется индивидуальная адаптированная образовательная программа 

воспитанника МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» (индивидуальный маршрут), 

подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка 

с НОДА. Основной формой работы педагогов с ребенком, имеющим НОДА и 

посещающим группу общеразвивающей направленности, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых 

занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с НОДА на каждый 

день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, инструктором по физической культуре и другими 

специалистами) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. Специалисты 

осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и 

родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 
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педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

НОДА к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов.  

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

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не 

переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка 

речевого и психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с 

сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 

возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры 

нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 
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К концу первого полугодия жизни1 ребенок: 

 Поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные 

звуки в ответ на голос и улыбку взрослого (проявляет «комплекс оживления»); 

 Оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

 Произносит отдельные лепетные слоги; 

 Различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует, на прекращение 

разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или, когда взрослый собирается 

уходить; 

Проявляет выраженную потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

Находит глазами невидимый источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

 Проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживает вложенную в руку игрушку, тянется и хватает игрушки, 

осуществляет неспецифические манипуляции (стереотипные действия): перекладывает 

предмет из руки в руку, трясёт им, стучит). 

К концу первого года жизни2 ребенок: 

Проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

 Использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.; 

 Реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

 Активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 Во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

 

1
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
2
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 Произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

Охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено;  

 Проявляет двигательную активность; 

 Пьет из чашки, ест руками. 

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста 

К трем годам3 ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях,  

- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает, им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает 

в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

функций; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

3
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам4 ребенок: 

  Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 Понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 Понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 Различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 Пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

 Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

 Рассказывает двустишья и простые потешки; 

 Использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 Произносит простые по артикуляции звуки; 

 Воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 Соблюдает в игре элементарные правила; 

 Осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

 

4
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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человека; 

 Выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 Считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

 Знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 Эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 Владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 С помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

 Выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

 Обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 Реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 Стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 С помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА 

К шести годам5 ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  Различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 

5
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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 Использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 Различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 Владеет простыми формами фонематического анализа; 

 Использует различные виды интонационных конструкций; 

  Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

 Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

  Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 Проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  Занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

  Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 Имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 Имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
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явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 В речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

 Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 Знает основные цвета и их оттенки; 

 Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 Выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 Элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам6 ребенок: 

  Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

 

6
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА (стр. 16). 
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окружающего мира; 

 Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

  Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 Владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
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историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 Определяет времена года, части суток; 

 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 Владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

 Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 Сопереживает персонажам художественных произведений; 

 Выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 Знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У 

детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и 

речевого развития. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

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

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с НОДА направлено на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управления МАДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа, реализуемой с участием детей с ОВЗ и инвалидностью, учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 Индивидуальные адаптированные образовательные программы 

воспитанников МАДОУ (индивидуальные маршруты) с НОДА; 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

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

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне МАДОУ комбинированного вида 

«Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ комбинированного вида «Детский сад 

№3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ комбинированного 

вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне МАДОУ комбинированного вида «Детский сад 

№3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив 

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над АООП, которую реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ комбинированного 

вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МАДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы в МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие), определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
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оценки работы МАДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, 

местом расположения МАДОУ комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области, педагогическим коллективом. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следуем общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимаем во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между детьми, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

индивидуальной адаптированной образовательной программы воспитанника МАДОУ 

(индивидуального маршрута), обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

При включении обучающегося с НОДА в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе воспитанника МАДОУ (индивидуальному маршруту), 

которая разрабатывается на основе адаптированной образовательной программы для 
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детей с НОДА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Реализация  Программы в общеразвивающих группах обеспечивается  на  основе  

вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в авторской основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий», под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; в группах компенсирующей направленности на основе 

вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в авторской 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет Н.В. Нищевой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольном учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

развития в пяти образовательных областях учитывались общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.2.1. Младенческий возраст 

2.2.1.1. Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

двигательного, а, иногда, и речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это 

достигается только тогда, когда в МАДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития двигательной, эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 
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- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на этом возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: 

обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет 

его причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, нормализации мышечного 

тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику по рекомендации врача.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной 

активности; ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; 

приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; развития 
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первоначальных навыков самообслуживания; физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

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, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, 

формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться 

с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение 

и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие 

ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и 

т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 
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любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя 

начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что 

тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует 

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, 

называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать 

и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, соблюдает 

лечебно-профилактический режим, организует полноценное питание, режим дня, 

включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, организует гимнастику по 

назначению врача и стимулирует двигательную активность. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе придаётся 

особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие движения; организует 

безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

двигательной активности, перемещению ребенка в помещении.  
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Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики 

ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.  

2.2.1.2. Ранний возраст (2 – 3 года) 

Общие задачи воспитания и развития:  

- Содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: 

эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений со взрослыми и 

сверстниками; стремления к самостоятельности, проявлению инициативы.  

- Поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, сказкам, 

инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, рассматриванию картин, 

скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п.  

- Вызывать и поддерживать эмоциональный отклик на произведения культуры, 

искусства. Содействовать зарождению и развитию изобразительной, музыкальной 

деятельности, эстетического восприятия художественной литературы, объектов природы.  

- Развивать и поддерживать интерес к доступному пониманию детей социальным, 

природным явлениям, предметам в повседневной жизни.  

Социально-коммуникативное развитие 

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 
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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) 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.  

Развитие ребенка в общении 

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 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. 

Развитие игровой деятельности 

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. 

Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее 

реализации (в пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для 

заинтересованного, наглядно-действенного познания малышом окружающего мира. 

Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями из окружающей жизни (шофер 
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везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, 

строитель строит дом и т.п.). Создавать условия для отражения в игре значимых для 

ребенка действий, ситуаций, но недоступных пока для реализации в жизни (водить 

машину, готовить обед на плите и т.п.).  

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного 

принятия или инициативного определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, 

использования игрового материала). Развивать способность ребенка по собственной 

инициативе и самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия взрослого. Для 

этого нужно содействовать формированию сюжетно-отобразительной игры, 

зарождению ролевой игры. 

 Так, необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в 

простейший сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли, 

поощрять обозначение ребенком словами замысла игры («Я - мама. Варю кашу. Буду 

дочку кормить» и т.п.). Важно содействовать освоению детьми разных способов решения 

игровой задачи: предметно-игровых действий, мимики, речи. Способы выполнения 

игровых действий могут быть разными: моторные действия с образной игрушкой, с 

предметами заместителями, с воображаемыми предметами, выраженные словом, жестами, 

то есть игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от практических 

предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем случае со словом, жестом, 

мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов-заместителей 

для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к переносу 

игровых действий на новый материал и организацию игры в разных условиях (в группе, 

на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия: 

игры «рядом», вдвоем. В процессе такой игры происходит всестороннее развитие ребенка, 

в первую очередь социально-познавательное.  

В сфере социального и эмоционального развития 

Воспитатель корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – МАДОУ), учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Воспитатель, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации воспитатель следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
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пространство и режим МАДОУ, не предъявляя к ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а воспитатель при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляет ребенка другим детям, называет ребенка по имени, 

усаживает его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости воспитатель помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством МАДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 

этого периода развития детей. Воспитатель поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития 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. 

 Программные задачи:  

- Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступному его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в 

повседневной жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать 

заинтересованное и бережное отношение ко всему живому и к миру вещей.  

- Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 

знаниях, в инициативной познавательной деятельности.  

- Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания.  

- Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и 

других видах деятельности.  

- Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о 

родном городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 

Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в 

разных видах деятельности, предметно-опосредованном взаимодействии, эмоционально 

насыщенном общении ребенка с взрослым. Соответственно расширяется кругозор детей, 

растет интерес к окружающему миру, развиваются познавательные способности. 

Основной способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей 

последующей жизнедеятельности, – сенсорный. Этот способ естественно проявляется в 

природной сенсорно-моторной исследовательской активности ребенка.   
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Развитие ребенка в предметной деятельности. 

 Создавать условия для инициативной поисковой познавательной активности, 

безопасного (под контролем взрослого) экспериментирования с заинтересовавшими 

ребенка предметами. Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за явлениями, 

событиями, ситуациями, живыми и неживыми объектами, вызвавшими внимание, интерес 

ребенка, поощряя детские комментарии и вопросы по ним.  

Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего 

окружения, их свойствах, назначении и действиях с ними; развивать умение отбирать и 

группировать предметы по их свойствам.  

Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и умение 

выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только практическим, но и 

зрительным способом (при выполнении хорошо освоенных действий).   

Формировать способности к переносу способа действия в новую ситуацию 

(совочком набирать не только песок, но и гальку, листья и т.п.) и на новые подобные 

орудия (совочки из разного материала, разной формы, величины, конфигурации). 

Содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов- заместителей (использовать вместо совочка, 

лопатки кусочек фанеры, картона и т.п.).  

Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой 

познавательной активности. Содействовать развитию представлений о предметах 

домашнего обихода (мебель, посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и т.п.), личных 

вещах (одежда, обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о человеке, 

семье, детском саде, трудовых действиях взрослых, городе, транспорте (автомашина, 

трамвай, троллейбус).  

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, 

эмоциональных впечатлений, развитию конкретных представлений:  

- о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); 

зависимость роста от воды, тепла, света, основные способы ухода (полив, рыхление);  

- о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие 

животные (кошка, собака и др.), строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), 

способы передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), 

способы ухода;  

- о природных явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения 

животных и людей (солнце светит - тепло, дождь - сыро, люди одеты в плащи, используют 

зонты).  
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Развитие ребенка в конструктивной деятельности.  

Поддерживать интерес детей к разным предметам, обогащать представления об 

особенностях конструируемых предметов во время наблюдений, в повседневной жизни 

(«Вот дорога: широкая – по ней много машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может 

проехать машина?»).  

Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, 

развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию 

самостоятельного выбора материала, оценки результата (в процессе игрового 

использования).  

Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, обыгрывать 

постройки, применять знания и умения в новых ситуациях (переносить), находить 

собственные способы действия (в соответствии с индивидуальными возможностями). 

Продолжать знакомить ребенка с разными деталями (разной величины, формы, цвета, 

выполненными из разных материалов), способствовать запоминанию названий деталей 

строительного материала. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития 

разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Программные задачи:  

Обогащение пассивного и активного словаря   

Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений в словах:  

- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, 

листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

 - обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные;  

- глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 

действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, 

дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет);  

- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, 

ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

 - прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 

(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, 
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черная туча, ясное небо);  

- местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); - наречиями, 

обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, 

быстро, медленно). 

 Формирование грамматического строя речи  

- Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 

- Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы).  

- Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные 

фразы.  

Воспитание звуковой культуры речи  

- Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания и слова.  

- Формировать интонационную выразительность речи.  

Развитие связной речи  

- Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

- Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и 

др.); стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх.  

- Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым - 

подговаривать за ним).  

-  Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 

предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года). 

 - Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку 

развития потребности чтения художественной литературы.  

- Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом, (реплики, повторы, вопросы), 

эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного 

театра).  

- На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 



 

46 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. 

 - Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. - 

Содействовать развитию у детей воображения.  

Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных 

видах деятельности. При реализации содержания разных образовательных областей. 

Общение сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п. 

Взрослый в этот период - притягательный для ребенка объект общения, интересный сам 

по себе, особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок предпочитает 

тех, кто с ним интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид деятельности в 

этом возрасте – предметная деятельность, отвечающая потребности познания предметного 

мира и способов действия с предметами. Так называемый «предметный фетишизм», по 

определению психологов, доминирующий в системе потребностей ребенка в этот период, 

проявляется во всех видах деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной и др.  

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. 

Поэтому для малыша взрослый - образец поведения, выполнения действий, интересных 

для детей. Взрослый - носитель образца, нормы, объясняющий и помогающий, 

сотрудничающий с ребенком в процессе освоения предметов, его окружающих. Взрослый 

- партнер и в то же время ценитель, доброжелательный, поддерживающий, 

оптимистичный в оценке процесса и возможностей достижения ребенком результата, 

приходящий на помощь в случаях затруднений, верящий в возможности ребенка, 

исключающий ситуации безысходности, горьких неудач – диапазон взаимодействия с 

ребенком в зоне его ближайшего развития.  

Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего и 

актуального развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление к 

самостоятельности и проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение – это 

основа становления, зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. 

Вербальное общение при этом имеет исключительно важную роль. Ребенок слушает, 

слышит, понимает, принимает взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, задавая 

вопросы, формулируя свои желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он 

свободно находит, подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их 

в простые и понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его 

понимают. Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаимодействовать, 

разрешать какие-то проблемы общения, стимулирует желание договориться. Ребенок 

скоро понимает важность и необходимость вербальных способов общения и осваивает их.  

Таким образом, содержательная совместная деятельность, требующая согласования 
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интересов, способов действия, достижения интересного для ребенка результата – основа 

возникновения у ребенка потребности делового общения, удовлетворение которой 

требует вербальных способов взаимодействия в детско-взрослом сообществе. 

 Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, 

ясная, грамотная речь людей из ближайшего окружения.  

Родной язык, естественное речевое пространство, нейтральное, может быть, по 

отношению к конкретному ребенку, не обращенное непосредственно к нему в той или 

иной ситуации и потому более сложное по содержанию, по словарному, грамматическому 

сопровождению, так же необходимо. 

 Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы 

построения предложений и нередко уместно репродуцирует их по собственной 

инициативе в конкретной ситуации. Еще более важны целенаправленные естественные 

диалоги с детьми в ситуациях совместных игр, конструирования, рисования, 

познавательных наблюдений.  

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и 

доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, 

целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых предложений, незаметное 

для ребенка упражнение в их применении - важная составляющая содержательного 

взаимодействия с детьми.  

Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения 

к словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать 

самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: 

рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать 

что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

 Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные ситуации, 

близкие по содержанию к сути этого образа.   

Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное использование 

художественных образов в жизнедеятельности ребенка - основа для последующего 

становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, яркой, красивой, 

нестандартной, убедительной речи человека. 

 Поэтому нужно продолжать формировать интерес у детей к литературе, используя 

художественное слово в разных видах деятельности, в которые органично и естественно 

оно может войти.  
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Перечень рекомендуемых художественных произведений 

 По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые», «Сова-совушка», «Ну-ка, 

милый пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Ладушки, ладушки, 

пекла баба оладушки», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, на зеленом на лугу», «Пошел котик на торжок», 

«Курочка-рябушечка», «Наши уточки с утра – кря-кря-кря», «Как у нашего кота», 

«Заинька по синичкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Волк-волчок», «Гуси 

вы, гуси», «Зайчишка-трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Как у наших у ворот», «Как на 

тоненький ледок», «Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга».  

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского), 

«Теремок», «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова).  

Авторские произведения. Э.Э. Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»; 

Г.М. Новицкая. «Речка льется»; Р.С. Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не 

большой»; Р.А. Кудашева. «В лесу родилась елочка»; М. Родина. «Снежинки».  

Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок»», 

«Самолет» и др.), фрагменты из стихотворений «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», 

«Апрель»; В. Бирюков. «Жук проснулся»; А.Г. Костецкий. «Босоногий гусенок»; Э.Э. 

Мошковская. «Уши»; Г.Р. Лагздынь. «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», 

«Стирка»; Е.А. Благинина. «Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри» (отрывок), «Радуга», 

«Наша Маша»; Е. Гарлапак. «Снежная баба»; Г.А. Ладонщиков. «Зима»; З.Н. 

Александрова. «В рукавичках маленьких», «Валенки», «Вкусная каша», «Мой мишка»; 

Н.П. Саконская. «Где мой пальчик?»; И.П. Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», 

«Поиграем», «Баиньки», «Как на горке снег, снег»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к 

обеду»; Л. Герасимова. «Ножки пляшут», «Вишневый сад», «Подарок кукле», «Весна»; 

Э.Н. Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», «По девочку, которая все 

время сосет палец»; Г.А. Ладонщиков. «Играйте вместе», «На песке»; Л.М. Квитко. 

«Качели» (отрывок); С.Я. Маршак. «Мяч»; Л. Герасимова. «Солнечный зайчик», «Рисую 

горошки», «Я рисую вечер», «Строим крепость из песка»; В.Д. Берестов. «Больная кукла», 

«Воробушки», «Веселое лето»; П.А. Образцов «Лечу куклу»; С.Б. Капутикян. «Маша 

рисует» (отрывок), «Маша обедает»; С.Я. Маршак. «Детки в клетке», «Сказка о глупом 

мышонке»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», «Три медведя»; К.И. Чуковский. 

«Цыпленок»; В.Г. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал «мяу»»; В.Ф. 

Коркин. «Что растет на нашей грядке?»; П.Н. Воронько. «Пирог»; М.А. Познанская. «Снег 

идет»; О.И. Высотская. «Снежный кролик»; Б.В. Заходер. «Строители»; В.А. Левин. 

«Воробьиное купанье» (отрывок); А.Н. Плещеев. «Осень наступила»; А. Бродский. 

«Солнечные зайчики»; А.Я. Яшин. «После дождя».  
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам 

деятельности; приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной 

игре. 

Программные задачи: 

 - Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной 

деятельности.  

- Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта 

изобразительной деятельности (инициативный выбор вида деятельности, 

художественного материала, темы, образа, получения результата); вызывать интерес к 

результату действий, «живое видение» рисунка, поделки.  

- Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 

ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и 

пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов).  

- Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и 

технических умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных 

материалов и стремление освоить способы действий с ними.  

- Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного 

искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного 

декоративного искусства, натюрморт).  

- Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных 

действий.  

- Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

- Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах.  

- Развивать музыкально-сенсорные способности.  

- Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений.   

Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружающим миром. 

Помогать видеть и чувствовать эстетические особенности предметов и явлений (зеленая 

сочная трава, яркие цветы, шумный дождь и ритмичный звон капели). Приобщать к 
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восприятию доступных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

развивать способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений на 

картинах, в иллюстрациях книг, скульптурах.  

Развивать умение эмоционально откликаться на содержание образа и 

художественную форму (яркий колорит, блестящая поверхность игрушки).  

Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности. 

Помогать осваивать доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в 

рисовании: ритмичные штрихи, пятна, линии – горизонтальные, вертикальные, 

пересекающиеся, округлые формы; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать 

кусочки глины; освоение рисовальных и пластических движений); развивать чувство 

ритма, цвета.  

Поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и 

стремление освоить способы действий с ними. Знакомить со свойствами материалов 

(краски, глина, карандаши) и элементарными правилами и приемами их использования 

(техника работы с гуашевой краской и кистью: прием захвата, набирать краску, 

промывать, осушать кисть); в игровой форме упражнять в свободном, смелом, более 

уверенном выполнении доступных изобразительных действий.  

Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее 

структурных компонентов: мотивов (от интереса к материалу, поиска ассоциативного 

образа в своих «каракулях» до появления первых замыслов, стремления по собственной 

инициативе выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), предпосылок 

целеполагания в виде определения темы своих действий, выполнения их и получения 

результата.   

Стимулировать появление мотивов подлинно художественной деятельности: 

желания малыша рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует, стремления 

поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми.  

Вызывать интерес к результату деятельности, «живое» видение созданного образа; 

поддерживать поиски малышом «ассоциативных» образов в получившихся штрихах и 

линиях и развитие на их основе сюжетно-игровых замыслов. Поддерживать чувство 

радости от процесса и результата, стремление поделиться радостью с взрослыми и детьми, 

удовлетворение от благожелательного внимания к рисунку окружающих людей. 

Поощрять взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рассказать, 

поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других детей. Приучать детей сначала 

вместе с взрослым, а потом и самостоятельно убирать художественные материалы со 

стола, мыть руки после занятия.  
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Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее 

характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной 

выразительности (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения 

музыкальных звуков).  

Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, 

интонацию песни и характерные особенности музыкального образа. Побуждать к 

эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и 

изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности песни.   

Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать 

высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.  

Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элементарных 

певческих умений: напевному, протяжному пению; правильной певческой дикции; 

согласованному пению в соответствии с особенностями музыкального звучания; 

одновременному началу и окончанию песни. Приобщать к сольному и коллективному 

исполнению, к самостоятельному пению и совместному с взрослыми, под аккомпанемент 

и без него.  

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, 

темп, на ее ритмическую выразительность. Приобщать к выразительному исполнению 

несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием 

участвовать в них.  

Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: 

двигаться в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую музыку, 

энергично ходить под ритмичный марш); с изменением динамики звучания музыки (тихое 

и громкое звучание), регистров музыки (высокий и низкий). 

 Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за 

взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, 

становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).  

Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в 

ладоши и по коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким 

поворотом тела вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, 

кружения по одному и в парах, выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей 

активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку 
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образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в движениях.  

Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. 

Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со 

звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов 

детских музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); 

ударноклавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки- инструменты). 

Эпизодически приобщать к музицированию на металлофоне.  

Физическое развитие 

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. 

Программные задачи:  

- Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на 

улице.  

- Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).  

- Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении.  

- Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы.  

- Развивать культурно-гигиенические навыки.  

- Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у 

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять 

за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 - Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения 

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта).  

- Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об 

их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними.  

- Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 

 - Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке 

и др.).  
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С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном 

зале. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность, как внутри помещений МАДОУ, 

так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Педагоги 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. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагоги создают в МАДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Кормление. Создавать условия для развития самостоятельности во время еды. 

Поощрять малыша за самостоятельность и аккуратность. Привлекать ребенка к участию в 

организации питания (поставить стул к столу, принести и постелить салфетку, принести 

тарелку, ложку и т.п.).  

Поощрять за умение тщательно и бесшумно пережевывать пищу, желание 

полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи, пользоваться салфеткой по 

мере необходимости в процессе еды и по окончании.  

Умывание. Формировать у ребенка культурно-гигиенические навыки при 

умывании: намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями; аккуратно 

стряхивать капельки воды с рук в раковину, не разбрызгивая; вытирать насухо руки и 

лицо личным полотенцем.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 
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правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе. Специальные мероприятия: 

водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольного 

образовательного учреждения, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки 

(согласно действующим СанПиН).  

Воздушные процедуры: воздушные ванны при частичном обнажении тела ребенка 

(до трусиков) при переодевании, после дневного и ночного сна, во время массажа и 

гимнастики при температуре воздуха 22 °С.  

Длительность процедуры от 5-6 мин до 11 мин к концу года.  

Педагог использует режимные моменты для общего развития ребенка, его 

позитивной самооценки, гуманных отношений с близкими взрослыми и сверстниками. 

 Обеспечение безопасности - важнейшие задачи, которые продолжают решать 

взрослые. Объяснения, игровые ситуации, моделирование ситуаций и отработка навыков 

поведения в них (например, обыгрывание игрушки - светофора, действий персонажей на 

элементарном макете проезжей части), упражнения в правильном поведении, контроль за 

ребенком - все это помогает малышу комфортно входить в мир и безопасно вести себя в 

нем.  

При спуске по лестнице не перешагивать через ступеньки, не трогать (не толкать) 

других ребят. При ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги. Не 

брать в руки острые предметы. Нельзя брать у незнакомых людей угощения, игрушки. 

Уходить из детского сада, с игровой площадки можно только с папой, мамой либо другим 

значимым взрослым. Нельзя без воспитателя уходить с участка детского сада. Нельзя 

брать спички - это опасно!  

Без взрослых нельзя приближаться к дороге. На дороге много машин - это опасно. 

Около дороги есть светофор, на нем огоньки: красный, желтый, зеленый. Когда светофор 

зажигает красный свет - это значит, что переходить дорогу нельзя ни папам, ни мамам, ни 

детям. Это опасно: машина может задавить. Когда светофор зажигает желтый огонек - это 

значит, что надо немного подождать, переходить дорогу еще нельзя. А когда светофор 

зажигает зеленый свет - это значит, что можно идти.  

Содействовать развитию у детей непосредственных наглядно-действенных 
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способов познания (посмотреть, послушать, понюхать, потрогать, погладить) и 

опосредованных (литературные и художественные образы). Способствовать наблюдению 

в природе некоторых зависимостей (в тепле снег тает, дует ветер - ветки качаются).  

Направлять восприятие детей на эстетическое своеобразие объектов природы 

(яркое оперение, цветовое разнообразие растений). 

2.2.2. Младший дошкольный возраст (вторая младшая группа с 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-  Формирования первоначального представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный).  

- Способствования проявления интереса к сверстникам; к различным аспектам 

жизни взрослых людей.  

- Стимулирования проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам.  

- Содействования развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, 

выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  

- Обогащения словаря, необходимого для общения.  

- Учить использовать при общении доступные речевые средства.  

- Приобщения к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

- Поощрения доброжелательного общения друг с другом, развития навыков 

взаимодействия.  

- Развития речевой активности (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями).  

- Развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- Развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- Развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Педагоги 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 
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эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

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

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Педагоги во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

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

предметным, игровым опытом.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
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взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Педагоги стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов;  

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

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

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 
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навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у 

детей моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно 

к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» становятся 

родители детей, а также все остальные специалисты (педагог-психолог, инструктор по 

ФК, учитель-логопед, учитель-дефектолог, и др.) работающие с детьми данной патологии. 

Примерная тематика игр и сюжетов 

 «Семья» («Утро в семье», «Обед в семье», «Выходной день в семье», «Уборка 

квартиры», «Переезд на новую квартиру», «Ребенок заболел», «Семья в магазине», 

«Праздник 8 Марта», «К нам гости пришли» и т.д.).  

«Детский сад» («Гимнастика в детском саду», «Воспитатель проводит занятие», 

«Музыкальный руководитель», «Поездка в автобусе на экскурсию по городу»).   

«Доктор» («На приеме у врача в детском саду», «Вызов врача на дом», 

«Регистратура поликлиники», «Аптека», «Работа врачей-специалистов (педиатр, окулист 

и др.))».  

«Кукольный театр» («Собираемся в театр», «Поездка на автобусе», «Мы в театре», 

«Репетиция спектакля», «Просмотр сказки» и др.). К показу кукольного спектакля можно 

привлечь детей старшей и подготовительной группы. Дети 4-го года жизни выполняют 

роли зрителей.  

«Зоопарк» («Организация работы зоопарка», «Строительство клеток и поселение 

животных», «Мы в зоопарке», «Экскурсия по зоопарку» (экскурсовод – ребенок старшей 

или подготовительной к школе группы или воспитатель), «Отдыхаем в кафе» и др.).  

Методы и приемы педагогической поддержки развития игры в младшем 

дошкольном возрасте включают: показ игровых действий воспитателем с привлечением 

детей; называние предметов, игрушек, обыгрывание их; участие воспитателя в игре (на 

главных и второстепенных ролях); организацию наблюдений за выполнением взрослыми 

бытовых действий, чтение художественных текстов с последующим игровым 
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воспроизведением, поддержку самостоятельных действий детей по словесной инструкции. 

Игры с игрушками, побуждающими к экспериментированию. В подобных играх 

используются калейдоскопы, устройства для выдувания мыльных пузырей, бессюжетные 

и сюжетные конструкторы и трансформеры («Лего», «Акваплей» и др.), волчки, 

воздушные змеи, игрушки, которые поддаются сборке и разборке.  

Игры с природным материалом. Подобные игры разнообразны, интересны, но и 

требуют особого внимания со стороны взрослых, задача которых состоит в том, чтобы 

создавать условия для одних игр и предостерегать от других, таящих опасность 

(например, игры с огнем). Лучшая форма контроля – это участие в игре, наблюдение за 

игрой, предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные ответы 

на детские вопросы по ходу игры. Наиболее подходящими материалами для детского 

экспериментирования являются песок, глина, вода, снег и лед.  

Примерная тематика игр с песком: «Лепим колобки», «Магазин Пирожковая», «По 

ровненькой дорожке шагают наши ножки» (мозаика из разных следов), «Делаем фигурки» 

(с использованием разнообразных формочек), «В зоопарке», «Чудо-великан», «Веселый 

муравейник» и др.  

Игры с водой: «Пускание мыльных пузырей», «Веселые путешественники», 

«Заводим моторы», «Соревнования моторных лодок», «Катание на лодках», «Ловим рыбу 

и варим уху», «Осьминожки и рыбки гуляют», «Речные путешествия с пассажирами», 

«Ловкие пальчики», «Вот какая пена».  

Можно использовать семена деревьев, кору с бревен (из них можно делать, а потом 

запускать в воде пароходы, лодки), древесные грибы, мох; интересны и познавательны для 

детей игры с зеркалом, светом, звуком.  

Социальные игры-экспериментирования с взрослыми и с другими детьми. Это 

семейные игры, игры-общения, активизирующие эмоциональный, доверительный, подчас 

шутливый контакт взрослого с ребенком («Коза рогатая», «Сорока-ворона», «Ку-ку – а вот 

она!» и т.п.), нацеленные на воспитание различных типов и способов общения, на 

получение определенного «эмоционального результата». Дети в младшем дошкольном 

возрасте чаще играют в них с взрослыми (родителями, воспитателями).  

Педагогическая поддержка игр-экспериментирований заключается в расширении 

кругозора ребенка, обогащении содержания его опыта, создании предметных условий для 

возникновения данных игр, во внимательном отношении к познавательным интересам 

ребенка, в охране его игры со стороны воспитателя. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагоги создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряют интерес детей с нарушением речи к различным 

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

пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает 

потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 
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различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного 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; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений.  

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?»).  

Воспитатель расширяет представления ребенка об окружающих его предметах, для 

этого он называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают (ложка, 

маленькой ложкой едят мороженое, пирожные; большой ложкой едят кашу и суп из 

тарелки, а ложкой-поварешкой размешивают еду в кастрюле и разливают по тарелкам).  

Ребенок получает первые представления о разнообразии вещей - игрушек, видов 

транспорта (машина, автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

книжки-игрушки и др.).  

Педагог формирует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и 

различные свойства предметов. 

 Ребенок получает представления о порядке, о правильном, аккуратном поведении 

за столом, в помещении, учится замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих 
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предметах.  

Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире 

закономерности и зависимости, учит наблюдать и обобщать происходящее, например: 

если идет дождь - нужно надеть непромокаемую одежду или взять зонт, если темно - 

нужно зажечь свет, если одежда порвалась - ее нужно зашить и т.д.  

Ребенок учится замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть 

простейшие причины и следствия собственных поступков: чтобы не промокнуть под 

дождем, нужно надеть плащ и сапоги или взять зонтик; чтобы цветы не завяли, букет 

нужно поставить в воду, цветы обычно ставят в вазу; если насорили, за собой нужно 

убрать.  

Воспитатель знакомит детей с особенностями растений (растения растут; если 

посадить семечко, из семечка появляется растение; затем у него вырастают листья, 

цветки, появляются плоды и т.п.), животных (разные птицы едят разный корм; рыбки 

умеют плавать и т.п.). Воспитатель сажает лук, рассаду, комнатные растения, за развитием 

которых дети могут наблюдать, отмечая, что растениям нужны солнце (свет и тепло), 

вода, земля (почва).  

В процессе непосредственной образовательной деятельности дети знакомятся с 

разными растениями, в том числе и комнатными, домашними и дикими животными, 

временами года. В этом возрасте беседы о природе сводятся к минимуму, при этом 

большое значение имеет использование наглядного материала, его привлекательность для 

ребенка. (Например, рассказывая о том, что белка ест семена из шишек, педагог дает 

детям сосновые или еловые шишки, предлагает их рассмотреть, потрогать, представить, 

как белочка держит шишку в лапках.) Дети играют в подвижные и дидактические игры, 

отражающие представление о природе (изображают животных, падающие листья, 

распускающиеся цветы, учатся разделять животных на домашних и диких, узнают о 

детенышах - игры «Найди пару»).  

Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей на самые яркие признаки 

каждого времени года (как высоко находится в небе солнышко, ярко ли оно светит, дает 

ли тепло, на деревьях появились листочки, прилетела первая бабочка, впервые замерзла 

лужа, на участке потекли ручейки). Для того чтобы дети наглядно увидели сезонные 

изменения в природе, воспитатель выбирает один или несколько объектов на участке 

детского сада или на экологической тропинке, за которыми дети постоянно наблюдают 

(дерево, клумбу, лужу); вместе с детьми создает альбомы наблюдений, ведет простой 

календарь природы. Дети слушают музыкальные произведения о природе, записи звуков 

природы и звуки природы на участке (как шумят листья, как падают капли дождя, как 
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поют птицы).  

Воспитатель читает детям сказки, рассказы о природе, составляет с детьми самые 

простые рукотворные книги и фотоальбомы по результатам наблюдений, рассказам 

(«Цветы нашей клумбы», «Наше дерево», «Птицы нашего участка»). Дети исследуют 

природный материал с помощью разных органов чувств.  

Воспитатель побуждает детей рассматривать различные предметы и материалы, 

производить с ними простые преобразования, чтобы получить представление об их 

свойствах. Например, взрослый организует исследование детьми глины, пластилина, 

бумаги, ваты, мыла и других объектов. В процессе исследований дети обнаруживают их 

свойства, узнают о том, что происходит с ними при намокании и высыхании, при 

нагревании и охлаждении. Взрослый комментирует свойства предметов и материалов: 

ровное, неровное, скользкое, липкое, шероховатое, колючее, пушистое, твердое, мягкое, 

холодное, прохладное, теплое, горячее, жарко и т. п.  

Детям даются простые задания типа: «пролезет ли эта шишка через кольцо?», 

«можно ли положить этот огурец в стакан и будет ли он выступать из стакана?»; «что 

тяжелее - мокрый песок или сухой?» (взвешиваются два одинаковых стакана с песком); 

«снег тает быстрее на столе или на батарее?» (два одинаковых снежка); «какая 

поверхность более гладкая или более шероховатая - у кирпича или этой плитки?»; «у 

какой куклы волосы длиннее?»; «можно ли на большую куклу надеть маленькое платье?», 

«в кузов маленькой машины положить большой груз?» и т.п. Воспитателю необходимо 

включать как можно больше таких эпизодов в повседневную жизнь детей.  

Математическое развитие младших дошкольников происходит в различных 

специфических для данного возраста видах деятельности: игре (включая игровые 

ситуации, дидактические игры, свободную игровую деятельность и др.), общении, 

познавательно-исследовательской деятельности (наблюдении, экспериментировании и 

др.), конструировании, изобразительной деятельности и др.  

Новые знания не даются детям в готовом виде: педагог побуждает детей к 

поисковой активности и самостоятельным открытиям, основанным на способах 

преодоления затруднения («попробую догадаться сам» и «если чего-то не знаю, спрошу у 

того, кто знает»).  

Занятия не являются единственной и достаточной формой математического 

развития дошкольников. «Открытые» на занятиях новые знания воспитанников 

обогащаются, расширяются и, самое главное, находят свое применение в новых 

(измененных) условиях: на прогулке, в раздевалке.  

Сравнение предметов и групп предметов. В ходе различных видов детской 
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деятельности (наблюдения, экспериментирования, конструирования, игры и др.) 

воспитатель побуждает детей выделать цвета, размеры, формы предметов. Дети учатся 

выбирать из группы предметы по заданному признаку (цвету, размеру, форме), составлять 

группы предметов по общему признаку (цвету, размеру, форме).  

Детям систематически предлагается находить общий признак группы, выделять 

«лишний» предмет. При этом педагог побуждает детей объяснять свой выбор. Например: 

«Какая игрушка лишняя? Почему ты так решил?». 

 Взрослый развивает умение детей сравнивать группы предметов путем 

составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

Дети учатся продолжать ряд (закономерность) из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком. Например, взрослый может попросить собрать бусы (красная, 

желтая, красная, желтая и т.д.), построить забор из кубиков (большой, маленький, 

большой, маленький и т.д.).  

Количество и счет. В до числового периода формируются количественные 

представления один, много. Дети овладевают умением различать их, самостоятельно 

выделять в окружающей обстановке. В процессе игр и практической деятельности дети 

учатся правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», пользуясь при ответе словами «один», 

«много», «ни одного». При этом постоянно меняется раздаточный материал: это могут 

быть кубики, цветы, лодочки и т.д. Для обогащения словаря детей используются 

существительные разного рода (например: одна бабочка - много бабочек, один цветок - 

много цветов, одно блюдце - много блюдец и т.п.).  

Педагог моделирует проблемные образовательные ситуации, в которых детям 

необходимо установить равенство количества предметов в двух группах. Сначала 

равночисленность устанавливается с помощью составления пар. 

 После работы с равночисленными группами предметов, детям предлагаются 

неравночисленные множества («больше - меньше»). Понятия «больше» и «меньше» 

вводятся одновременно. Например, дети выстраиваются парами - мальчик с девочкой - и 

определяют: «Кого больше, мальчиков или девочек? Почему?».  

На следующем этапе взрослый создает ситуации, когда детям необходимо уравнять 

группы предметов по количеству («Как сделать поровну?»). Дети под руководством 

взрослого открывают два способа уравнивания групп предметов по количеству: добавить, 

либо убрать предметы так, чтобы их в группах осталось поровну. 

 Во второй младшей группе дошкольники знакомятся со счетом до трех.  

Малыши могут долго не сталкиваться с необходимостью счета. Задача воспитателя 

заключается в создании таких образовательных ситуаций, когда умение считать 
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становится личностно значимым для детей (ситуации, в которых незнание счета мешает 

достижению «детской» цели, решению игровой или практической задачи детей). 

 Знакомство с каждым последующим числом идет от сравнения двух групп 

предметов, выраженных последовательными числами, одно из которых детям знакомо. 

Дети знакомятся с образованием соседних чисел и отношениями между ними.  

Величины. Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. В процессе игры, 

общения, конструирования, самообслуживания воспитатель помогает детям закрепить 

умение различать и называть размеры предметов (большой, поменьше, маленький). 

 Педагог моделирует ситуации, в которых у детей возникает потребность в 

сравнении предметов по длине, высоте. Воспитатель подводит детей к открытию способов 

сравнения предметов-приемам наложения и приложения.  Взрослый побуждает детей 

использовать в речи новые слова «длинный - короткий», «длиннее - короче», «одинаковые 

по длине», «высокий - низкий», «выше - ниже», «одинаковые по высоте» (не проглатывая 

окончания слов).  

Геометрические формы. Дети обследуют формы предметов 

осязательнодвигательным и зрительным путем в различных видах деятельности. Они 

учатся различать и называть круг, треугольник, шар, закрашивать эти фигуры, находить 

сходные с ними формы в рисунках и предметах окружающей обстановки. 

 Для закрепления и развития представлений о геометрических формах воспитатель 

побуждает детей выделять и обозначать словом форму предметов окружающей 

обстановки (тарелка - круглая, мяч - шарообразный, дерево - треугольное и т.п.). 

 Пространственно-временные представления. Педагог помогает детям закрепить 

умение называть части своего тела, лица, различать правую и левую руку. Только после 

этого можно приступать к формированию умения определять направление, ориентируясь 

от себя.  

Взрослый моделирует ситуации, когда незнание детьми способа определения, где 

право, а где лево, делает невозможным достижение их «детской» цели. Через 

организованный взрослым подводящий диалог, дети приходят к выводу: то, что находится 

около правой руки, находится справа, а то, что находится около левой руки, - слева. 

Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию позитивных 

эмоций к играм и занятиям со строительным материалом. В начале учебного года 

напоминает способ линейного размещения соприкасающихся деталей (кубиков и 

кирпичиков) - сначала в горизонтальной (дорожка, поезд, мостик), затем в вертикальной 

(башня, высокий домик) плоскости. Обращает внимание малышей на связь конструкций с 

реальными предметами и сооружениями. 
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 Затем педагог создает образовательные ситуации для освоения детьми нового 

способа конструирования - размещения деталей на равном расстоянии друг от друга в 

линейной (забор) и четырехугольной (стол, колодец, загородка для зооигрушек) 

конструкциях. Дети экспериментируют со строительным материалом, исследуя его 

физические и конструктивные свойства. Педагог показывает разные варианты положения 

деталей на примере кирпичика, который можно ставить как на узкую длинную грань, так 

и на узкую короткую плоскость.  

Во второй половине учебного года педагог помогает детям освоить два способа 

изменения одной и той же постройки: 1) путем замены одних деталей другими; 2) путем 

надстройки в высоту и в длину. При этом педагог каждый раз помогает детям осмыслить 

принцип изменения постройки: предлагает сравнить новую конструкцию с предыдущей 

(ворота, мост, дом). Постановка такого рода задач активизирует умственную деятельность 

детей, позволяет уточнить представления, связанные с ориентировкой в пространстве и 

общей характеристикой объектов (большой/маленький, узкий/широкий, низкий/высокий, 

далеко/близко).  

В конце каждого занятия педагог показывает детям, как играть с данной 

постройкой (не менее 2-3 минут), при этом подбирает игрушки, соответствующие 

размерам постройки (кровать для медведя, стол и стул для куклы, гараж для машины). 

Конструктивная деятельность становится более интересной, если в работе с детьми 

педагог использует стихотворения, потешки, сюжеты знакомых сказок. В игровой 

деятельности обеспечивается свободный перенос детьми освоенных способов в 

самостоятельно создаваемые конструкции.  

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы дети 

осмысленно воспринимали постройку (поняли способ, подобрали нужный строительный 

материал, реализовали свой замысел или выполнили поставленную задачу). Для текущего 

мониторинга педагог анализирует результат, процесс и отношение детей к деятельности 

конструирования. После игр и занятий со строительным материалом показывает, как 

разбирают постройки и укладывают материал на место. 

 Примечание: содержание художественного конструирования представлено в 

разделе «Художественно-эстетическое развитие».  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
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- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

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

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагоги стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 
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педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

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 речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи 

в различных видах детской деятельности.  

Педагог 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. Педагог вступает с ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому 

взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка.  

Педагог организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность педагога и детей осуществляется на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с ребенком с НОДА создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Педагог, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

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 учитель-логопед 
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определяет, 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 ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни 

включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда выделялось как 

основная задача развития речи детей 3-4 лет.  

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией 

необходимо проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а 

также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух 

отдельные звуки и звукосочетания. Произношение согласных звуков (их 

последовательность подробно обоснована в работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, 

с, з, ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. 

Игры и упражнения направлены на развитие умения дифференцировать родственные по 

месту образования звуки (п и б, т и д, ф и в) в небольших речевых единицах - слогах: папа, 

ба-ба, то-то, до-до и т.п. Затем отрабатывается дифференциация твердых и мягких 

согласных. Таким образом, дети подводятся к правильному произношению шипящих.  

Для развития артикуляционного аппарата широко используются 

звукоподражательные слова, голоса животных. Например, детям даются музыкальные 

инструменты - дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», колокольчик звенит 

«диньдинь». Тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков.  

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с 

помощью специального речевого материала: шутки- чистоговорки («Бы-бы-бы - идет дым 

из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную группу звуков («У 

Сани едут сани сами»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, сходных по 

звучанию (мышка - мишка).  

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у 

детей младшего дошкольного возраста на их речевое и умственное развитие, нужно 

подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию 

интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях 

заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От 
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звукового оформления высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, 

поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя 

интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном 

высказывании.  

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление 

правильного произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) 

осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими речевыми задачами. 

Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению 

активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. 

Становление лексической системы родного языка происходит постепенно, так как не все 

дети одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. Детям 

необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. Для 

этого надо научить их различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть особенности предметов, 

выделять характерные признаки и качества (Какой?), а также действия, связанные с 

движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека («Что 

делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение проводится в играх «Что это?», 

«Скажи какой?», «Кто что умеет делать?».  

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно 

переходить к перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике 

(например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При назывании 

действий объекта (предмета) или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и 

конец действия. Для этого проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». 

Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с противоположным значением: эта 

кукла большая, а та ... маленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и широкая, 

дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. 

 У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, 

рубашка - это одежда, кукла, мяч - это игрушки, чашка, тарелка - это посуда), развивается 

умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части (поезд - 

окна, вагоны, колеса).  

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином 

тематическом пространстве: птица летит - рыба ... плывет; дом строят - суп ... варят; мяч 

сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого они могут продолжить начатый ряд 

слов: тарелки, чашки ... (ложки, вилки); кофта, платье ... (рубашка, юбка, брюки). 



 

71 

 Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка 

стула - ножка стола - ножка у гриба; ручка у сумки - ручка у зонтика - ручка у чашки; 

иголка швейная - иголка у ежа на спине - иголка у елки.  

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию 

значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием, т.е. на качественное 

развитие словаря. 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы 

повествовательного типа. У них надо развивать умение видеть структуру рассказа 

(начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной 

конкретной ситуации (например, сюжет с глаголами общения или движения: спросил - 

ответил, попросил - сделал, побежал-догнал), так как глагол является основным средством 

развития сюжета. 

 Формированию умения видеть начало и конец действий способствует 

раскладывание картинок, изображающих действия персонажей в их последовательности 

(девочка спит - делает зарядку, мальчик строит - собирает игрушки, дети идут в лес - 

собирают грибы - уходят домой с полными корзинками). Упражнения на называние 

последующих действий помогают усвоить логическую последовательность действий 

героев рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет делать 

потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало действия, а дети - его 

продолжение: «Зайчик испугался и ... (побежал, спрятался)», «Девочка обиделась и... 

(ушла, заплакала)». В таких играх надо обращать внимание на интонационную 

законченность предложения.  

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. При составлении 

таких рассказов дети должны почувствовать интонацию первого, центрального и 

конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из 

трех предложений.  

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он 

задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту схему различным содержанием. 

Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно 

правильно передавать интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После 

составления совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия 

персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К 

самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре- драматизации по 

сюжету знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), 

подсказывая определенную последовательность повествования или описания. При этом 
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можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать необходимые 

средства связи между фразами, а также интонацию.  

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного 

рассказа. Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое 

значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые 

формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы - 

развитие речевых способностей каждого ребенка. Работа проводится в обстановке 

естественного общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого развития 

можно предложить короткие, но довольно сложные по содержанию схемы (Наступила... 

Ребята... Они стали... И вдруг... Тогда... Однажды дети... Видят... Они говорят ему... И 

тогда...).  

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о 

любимых игрушках, о членах семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных событиях 

в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную работу лучше проводить в утренние и 

вечерние часы. Фонетические и грамматические упражнения могут легко и естественно 

перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок 

научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить его составлять 

повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая в совместное 

рассказывание и игру-драматизацию. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
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и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла педагоги создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагоги предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
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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» создаются 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 и др.  

Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога является 

необходимой и доступной формой работы над развитием музыкального восприятия в 

данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных средств, нужен детям на 

данном этапе становления музыкального восприятия.  

Дети 3-4 лет относятся к художественному произведению как к явлению реальной 

действительности, эмоционально отзываются, ярко переживают события, накапливая, 

таким образом, опыт разнообразных чувств. Их завораживает игра звуков, складность 

поэтических форм, напевность народных сказок.  

Основной прием знакомства детей младшего дошкольного возраста с 

художественной литературой - чтение и рассказывание взрослого. Педагог знакомит детей 

с фольклорными произведениями (песенки, потешки, колыбельные), русскими народными 

и авторскими сказками, а также небольшими рассказами и стихами русских и зарубежных 

писателей на темы, близкие их опыту: про жизнь детей в детском саду, окружающую 

жизнь в доме, в городе; про транспорт, про зверей и домашних животных и пр.  

Художественные произведения читаются как в непосредственно образовательной 

деятельности, исходя из образовательных задач, так и в бытовых, и образовательных 

ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и желания самих детей. 
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 В непосредственно образовательную деятельность чтение литературного 

произведения выносится в том случае, если само произведение является значимым и 

предусматривает моменты совместного проживания, обсуждения его с детьми, или если 

его содержание соответствует общей тематике образовательной работы на неделе, 

«запуская» дальнейшую образовательную работу. Во втором случае литературный текст 

эмоционально усиливает восприятие детьми общего смыслового содержания, обогащает 

их кругозор. Педагог побуждает детей к повторению наиболее ярких выражений, 

запоминанию стихотворных текстов, пересказу с помощью взрослого небольших 

отрывков, договаривая отдельные слова и фразы, традиционные выражения начала и 

окончания сказок. Некоторые фрагменты сказок или небольшие стихотворные тексты 

используются для инсценирования на фланелеграфе с помощью «театра картинок» или на 

ширме с помощью пальчиковых и перчаточных кукол.  

Рекомендуется повторять прочитанные ранее произведения. Малыши активно 

радуются знакомому тексту, непроизвольно его запоминают. Повторное чтение дает 

возможность детям каждый раз услышать что-то новое, что раньше могло остаться 

незамеченным, еще раз пережить определенные чувства.  

Выразить свое понимание текста произведения дети могут не столько в речи, 

сколько в игровых имитационных действиях. Они любят показывать, как зайка прыгает, 

прислушивается, прячется, как ходит мишка или летает птичка. Им нравятся 

перевоплощения с помощью некоторых элементов театральных костюмов, шапочек с 

изображением животных. Педагогу следует активно использовать это как в моменты 

организованного коллективного чтения, так и в играх-драматизациях по мотивам 

прочитанных произведений.  

Детей этого возраста начинают знакомить с загадками, учат отгадывать, выделяя в 

описании наиболее яркие характерные признаки. Доступны малышам стихотворные 

загадки с характерными звукоподражаниями и с рифмованной отгадкой. Слово в рифму 

облегчает детям поиск отгадки, дает возможность почувствовать похожие окончания слов. 

  Также художественное слово используется педагогом в разных видах детской 

деятельности, создавая эмоциональный фон, позволяющий детям передать свои 

ощущения, впечатления в рисунке, лепке, поделке, движении.  

Небольшие стихотворения можно выучить наизусть: дети «помогают» 

договаривать окончания фраз, сопровождая их движениями, разыгрывая небольшие 

сценки-этюды, протопывая или прохлопывая ритм.  

Не остается без использования художественного слова и образовательная 

деятельность в режимные моменты. Выразительным исполнением закличек, песенок 
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потешек, небольших стихотворений могут сопровождаться наблюдения за явлениями 

природы. Воспитатель помогает детям уловить сходство поэтического слова и явлений 

окружающей действительности, вызывает познавательно-эмоциональные переживания 

детей. С детьми младшего дошкольного возраста воспитатель часто использует 

художественное слово в моменты приема пищи, умывания, укладывания спать, одевания 

на прогулку, сопровождая свои действия небольшими стихотворными текстами, 

песенками и потешками, создавая у детей положительный эмоциональный настрой.  

Поддерживая детскую инициативу, педагог ежедневно находит время и на чтение 

литературных произведений по желанию (просьбе) детей, создавая при этом свободную, 

эмоционально позитивную атмосферу в группе. В процессе слушания дети удобно 

размещаются вокруг педагога на стульях, диване или на ковре. В теплое время года 

знакомство детей с литературой можно организовать во время прогулки. Положительный 

эмоциональный настрой, выразительный тон голоса воспитателя - первый шаг на пути 

развития интереса и желания детей общаться с книгой.  

Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских книгах. Дети рассматривают 

их вместе со взрослым и самостоятельно. Педагог может использовать рисунки и 

иллюстрации для индивидуальной речевой работы с детьми, как опорные картинки для 

беседы по сказке, восстановления сюжета (последовательности событий).  

Все прочитанные книги остаются в книжном уголке, где дети имеют возможность 

самостоятельно их рассматривать. Здесь же находятся наборы предметных и сюжетных 

картинок, дидактические игры, альбомы-раскраски с образами героев художественных 

произведений.  

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

 Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки-потешки, 

колыбельные, заклички, например, «Солнышко, покажись», «Пошел котик на торжок», 

«Сидит белка на тележке», «Жили у бабуси...», «Тили-бом! Тили- бом!», «Мыши водят 

хоровод ...» «Теньтень-потетень», «Как на тоненький ледок» и др.  

Поэтические произведения: о временах года - А.К. Толстой. «Осень. Осыпается»; 

О.И. Высотская. «Ёлочка»; К.Д. Бальмонт. «Осень»; И.З. Суриков. «Зима», «Ярко солнце 

светит...», В. Берестов «Веселое лето»;  

с именами детей, про игры и игрушки - А.Л. Барто, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, 

Г.Р. Лагздынь, В.Д. Берестов, Б.В. Заходер, О.И. Высотская;  

к режимным моментам - И.П. Токмакова. «Ай да суп!», «Каша»; Н.В. Пикулева. 

«Приглашение к завтраку»; Н.П. Саконская. «Где мой пальчик»; Е.А. Благинина. «Научу 

одеваться и братца»; А.Л. Барто. «Девочка чумазая»; К.И. Чуковский. «Мойдодыр» и пр.; 
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 о животных - В.А. Жуковский. «Птичка»; В.Д. Берестов. «Заячий след»; И.А. 

Мазнин. «Про сову»; А.А. Блок. «Зайчик».  

Сказки: «Пых» (белорус, ск., пер. Н. Мялика), «Рукавичка», «Козлята и волк», 

«Кот, петух и лиса», «Маша и медведь», «Три медведя» (в изложении Л.Н. Толстого), «У 

солнышка в гостях», «Заюшкина избушка», «Бычок - смоляной бочок», «Кот, петух и 

лиса». 

 Авторские сказки: В.Г. Сутеев. «Три котенка», «Кто сказал «мяу»?»; К.И. 

Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», С.Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке», 

«Перчатки», «Усатый-полосатый».  

Рассказы: Г.Я. Снегирев. «Медвежонок»; В.Д. Берестов. «Курица с цыплятами»; 

«Котёнок», «Бычок»; Е.И. Чарушин. «Кто как живет» (Заяц. Белка. Еж.), «Собака», 

«Кошка»; К.Д. Ушинский. «Васька», «Бишка», «Лиса- Патрикеевна», «Козел», «Коровка», 

«Конь»; Л.Н. Толстой. «Белка прыгала с ветки на ветку...», «Пришла весна...»; Ю.И. 

Коваль. «Бабочка», В. Степанов.  

«Игра», «Домик для воробья», Л.Ф. Воронкова. «Снег идет», Я.М. Тайц. «Кубик на 

кубик», С.Я. Маршак. «Курочка Ряба и десять утят», К.И. Чуковский. «Цыпленок», М. 

Линдман. «Храбрая крошка Мемули» (фин.). 

Примерный репертуар по слушанию музыки: Д.Б. Кабалевский.  

«Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар. песня «Курочка»; В.Л. Витлин. «На 

лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. Фрид 

«Мишка»; С.А. Разоренов. «Утенок и утка»; А.Т. Гречанинов. «Моя лошадка», 

«Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц», «Муравьишки», «Белочка», «Дятел», 

«Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; Г. Левкодимова. «Два 

петушка», сл. И. Найденовой;  

В.П. Герчик. «Серенькая кошечка», сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска 

Петрушки». 

Основной репертуар по пению: колыбельные песни, русские народные потешки 

(«Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. Александрова), попевки из «Музыкального 

букваря» Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. М.Р. 

Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», 

русская народная прибаутка, обр. М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. 

Т.И. Волгиной; «Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Серенькая кошечка», 

муз. В.Л. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; 

«Листочки», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, 

сл. О.И. Высотской; «Зайчик», русская народная прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; 
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«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, 

сл. Т.И. Волгиной; «Веснянка», украинская народная песня, обр. В.Полонского. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

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

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения 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: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, согласовывая её 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» становятся родители детей и 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 (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 
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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 и др.; 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». 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Здоровье человека, и тем более ребенка, во много 

определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую очередь, 

зависит от системы взаимоотношений с ближайшим социумом: с родителями, педагогами, 

сверстниками. Самое важное для эмоционального здоровья ребенка - его отношения с 

семьей, ощущение им родительской любви и безусловного его принятия близкими.  

Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще 

всего приобретается невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, 

поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детско-родительские отношения требуют 

коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознают значимости 

любви к ребенку как основного условия его психофизического здоровья. Следовательно, в 

системе оздоровительной работы первостепенной задачей является коррекция 

эмоциональных взаимоотношений между родителями и детьми.  

Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье 

ребенка, является искреннее доброжелательное отношение к детям со стороны педагогов, 

воспитателей - в первую очередь, а также доброжелательные контакты детей друг с 

другом.  

Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними дружеских 

взаимоотношений также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние 

ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье. 

 Для педагогов детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и 

взаимодействий детей друг с другом является приоритетной задачей, вне решения которой 

другие средства оздоровления детей будут малоэффективны.  

Поскольку создание комфортного микроклимата в группе детского сада является 

первоочередной задачей в системе общего оздоровления ребенка, в детском саду 

необходимо:  
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• создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми; 

 • организовать жизнедеятельность детей на основе общих привлекательных для 

каждого ребенка традиций: утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое 

прощание, празднование дней рождения детей и др.;  

• организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному 

сближению с детьми на основе совместной двигательной деятельности (совместные 

подвижные игры, физкультурные занятия и развлечения и др.).  

Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние напрямую влияет на 

здоровье воспитанников. 

Реализация этих условий требует нового осмысления организации оздоровительной 

работы в детском саду, создания системы психологической помощи и профессиональной 

поддержки специалистам, работающим с детьми и их родителями.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. В младшем дошкольном 

возрасте совершенствуются умения детей правильно осуществлять процессы умывания, 

купания, мытья рук с использованием мыла (при незначительной помощи взрослого), 

элементарно ухаживать за внешним видом. Воспитатель побуждает детей пользоваться 

только индивидуальным полотенцем, расческой, носовым платком; обращает внимание на 

то, что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот носовым платком.  

Осваиваются правила культурного поведения во время приема пищи (тщательно 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не разговаривать с 

полным ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети приобретают навык есть без 

помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Воспитатель 

обращает внимание на правильность посадки детей за столом.  

Дети знакомятся с техникой чистки зубов. Воспитатель приучает детей полоскать 

рот после каждого приема пищи, побуждает детей чистить зубы утром и вечером.  

Формируются потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками 

(при помощи взрослого). Воспитатель поощряет стремление детей помогать взрослым при 

уборке помещения. Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при участии 

взрослого). Воспитатель поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. 

Воспитывается потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Педагог 

приобщает детей к здоровому образу жизни, стимулирует интерес каждого ребенка к 
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своему внешнему облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с внешним 

строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их 

роли в жизни человека, о том, как ухаживать за ними. Дети начинают изучать себя, свое 

тело и свои физические возможности; учатся различать и называть органы чувств (рот, 

нос, уши, глаза).  

Педагог дает детям элементарные представления о ценности здоровья и здорового 

образа жизни: о полезной и вредной пище, о пользе физических упражнений, утренней 

зарядки, закаливающих процедур.  

На четвертом году жизни у детей появляется интерес к правилам безопасного и 

здоровьесберегающего поведения. Педагог воспитывает осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение сообщать о 

своем самочувствии взрослому. Закладываются основы бережного отношения детей к 

своему здоровью и здоровью других людей.  

Взрослые (педагоги и родители) широко использует режимные моменты, прогулки, 

занятия физической культурой для формирования у детей начальных представлений о 

своем теле, здоровье, физических возможностях; содействуют переходу от «азбуки 

движений» к освоению их различных способов и знакомству с основами 

здоровьесберегающего поведения.  

Образовательная деятельность по физическому развитию детей проводится в 

форме занятий не менее трех раз в неделю, длительность одного занятия составляет не 

более 15 минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в 

игровой форме. Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре 

формирует у детей необходимые привычки и навыки, которые составляют основу 

здорового образа жизни. 

2.2.3. Средний дошкольный возраст (средняя группа 4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-  Формирования первоначального представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный).  

- Способствования проявления интереса к сверстникам; к различным аспектам 

жизни взрослых людей.  

- Стимулирования проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам.  
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- Содействования развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, 

выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  

- Обогащения словаря, необходимого для общения.  

- Учить использовать при общении доступные речевые средства.  

- Приобщения к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

- Поощрения доброжелательного общения друг с другом, развития навыков 

взаимодействия.  

- Развития речевой активности (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями).  

- Развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- Развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- Развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Педагоги способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

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

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

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

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
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способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Педагоги во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

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

предметным, игровым опытом.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Педагоги стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
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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, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителей-логопедов воспитателей, музыкального 

руководителя и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Обеспечивается 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 педагогов в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной 

сферы, познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
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работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области 

«Социально-коммуникативное развитие» вовлекаются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, педагог дополнительного образования, инструктор по ФК, музыкальный 

руководитель). 

В средней группе воспитатель продолжает работу по развитию самостоятельной 

игровой деятельности детей. Стимулирует и вовремя удовлетворяет познавательные 

запросы ребенка, что приводит к резкому скачку количества сюжетов и тем, связанных с 

более широким кругом представлений (знаний) детей об окружающем.  

Сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевых играх воспитатель побуждает детей 

действовать в соответствии с определенной ролью. Ролевое поведение детей усложняется, 

они начинают строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести 

ролевые диалоги.  

Расширение круга информации познавательного характера приводит к тому, что 

тематика детских игр включает уже не только бытовой опыт, но и сведения, полученные 

на различных занятиях, через просмотр телепередач и чтение художественной 

литературы.  

Появляются новые темы: «Служба спасения», «Скорая помощь», «Центр 

здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро», «Детский мир», «Книжный магазин», «ГИБДД», 

«Театр», «Концерт», «Моряки», «Бензоколонка», «Смешарики», «Лунтик» и пр. На 

обогащение тематики и содержания самостоятельных сюжетно-ролевых игр влияет не 

только привнесение ребенком своих знаний в игру, но и взаимодействие детей, в процессе 

которого они обмениваются своими игровыми идеями. 

 Важным фактором развития и поддержки игры является деятельность воспитателя 

и родителей по привлечению детей к самостоятельному созданию и изменению 

предметной среды самодеятельной игры, что позволяет каждому ребенку в полной мере 

реализовать свою инициативу и личный опыт. В сюжетно-ролевой игре воспитатель 

развивает речевые, игровые, творческие и коммуникативные умения ребенка.  

Методы и приемы педагогической поддержки и развития сюжетной игры 

предполагают участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных ролях); 

осуществление общей оценки игры каждого ребенка и составление на этой основе планов 

по индивидуальной работе с некоторыми детьми; обучение детей новым игровым 

действиям; поощрение и поддержку самостоятельных действий ребенка по словесной 

инструкции; организацию наблюдений за бытовыми действиями взрослых (в т.ч. с 

помощью видеоматериалов); иллюстрирование сюжета игры (в виде картинок, схем, 
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рисунков); чтение художественных текстов с последующим их игровым 

воспроизведением.  

Игры-экспериментирования. В играх-экспериментированиях ребенок 

удовлетворяет потребности в активном освоении окружающего мира и общении со 

сверстниками. Наиболее доступными для детей средней группы являются игры с 

игрушками, побуждающими к экспериментированию; игры с природным материалом; 

социальные игры-экспериментирования с взрослыми и с другими детьми.  

Игры-экспериментирования с природным материалом разнообразны, интересны 

для детей всех возрастов, но требуют особого внимания со стороны взрослых, задача 

которых состоит в том, чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от 

других, таящих опасность (например, игры с огнем).  

Наиболее подходящими для детского экспериментирования являются песок, глина, 

вода, снег и лед. Педагог в данных играх закрепляет знания детей о свойствах песка 

(сухой, влажный, очень мокрый; состоит из мелких песчинок; сыплется, лепится, хорошо 

пропускает сквозь себя воду), развивает умение детей сооружать из песка несложные 

постройки, украшать их бросовым и природным материалом, способствует включению 

построек в общий сюжет. Воспитатель организует следующие игры с песком, снегом, 

льдом: «Бабушкин секрет», «День рождения куклы Ирины», «Изготовление пирожных, 

тортов», «Мозаика на песке», «Наш город» (строительство двухэтажных зданий), 

«Снежный домик», «Цветочный город». 

 Рекомендуется организация следующих игр: с зеркалом («Солнечные зайчики»); 

со светом («Театр теней», «Угадай, на что похоже», «Светло - темно», «Поиски предметов 

и игрушек с помощью фонарика»); со стеклами («Калейдоскоп», «Все меняет цвет», 

«Чудесные картинки») и др.  

Лучшая форма контроля - это участие педагога в детской игре, наблюдение за 

игрой, предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные ответы 

на детские вопросы по ходу игры.  

Режиссерские игры - один из важнейший видов игровой деятельности дошкольника 

и в то же время одно из немногих средств, которое позволяет взрослому узнать, на какие 

социальные ценности ориентирован ребенок, что его волнует, чем он интересуется. Эта 

игра чаще всего индивидуальна; ребенок предпочитает, чтобы взрослый не наблюдал и не 

вмешивался в его игру. По ходу такой игры ребенок не берет на себя никакой роли, а 

наделяет ролевым значением кукол, фигурки зверей, предметы заместители и разыгрывает 

с их участием сюжет, регулируя отношения действующих лиц как режиссер. Источником 

режиссерской игры являются разнообразные детские впечатления, наблюдения, а также 
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сюжеты сказок, фильмов или мультфильмов.  

В средней группе воспитатель оказывает педагогическую поддержку развитию 

режиссерской игры с сюжетными игрушками и предметами- заместителями в различных 

игровых средах, организуемых с помощью деталей деревянного конструктора или песка. 

В режиссерской игре, как и в самостоятельной сюжетно-ролевой игре, воспитатель 

способствует актуализации и закреплению знаний, полученных ребенком на занятиях, 

экскурсиях, в ходе просмотра мультфильмов и телепередач, при чтении художественной 

литературы, рассматривании картин и т. д.  

Через режиссерскую игру педагог развивает у детей ряд важных качеств: 

актерские, режиссерские и зрительские умения. Для организации режиссерской игры 

педагогу важно обеспечить три основных условия: 1) наличие у ребенка индивидуального 

пространства для игры; 2) наличие достаточного количества мелкого игрового и 

бросового материала, который позволит реализовать любые задумки и идеи ребенка и 

будет побуждать его к созданию новых сюжетов и построению новых смысловых связей; 

3) адекватная позиция взрослого, осуществляющего умелое руководство этой игрой, т.е. 

не вмешивающегося грубо в нее, но умело и вовремя предлагающего нужный материал 

или интересные идеи.  

Режиссерские игры всегда сопровождаются речью, как правило, 

описательноповествовательного характера, но уже к 5 годам появляются ролевые 

высказывания. Исполняя в игре разные роли (например, разыгрывая отрывки из сказки 

«Айболит» или «Волк и семеро козлят»), ребенок озвучивает каждую роль по-разному - за 

автора, зайчика, волка, козу и т.д.  

Особое место в обеспечении и поддержке игры с мелкими игрушками отводится 

использованию макетов. Игра детей с мелкими игрушками сопровождается организацией 

некоторого пространства действий персонажей в виде особого «мира», воспроизведенного 

детально или лаконично в зависимости от личных предпочтений ребенка. Это не что иное, 

как макет, т. е. уменьшенный предметный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). Дети пятого года жизни 

активно используют в режиссерской игре макеты (города, цирка, космоса, дома, стройки, 

дороги, зоопарка, птичьего двора, моря, леса, острова), сделанные совместно с взрослыми. 

Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный 

контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 
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 Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку взрослого, в случае 

затруднения не стоит показывать ребенку, что он не справился, а просто следует дать 

правильный ответ. 

 Важные умения - научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, 

при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по 

инициативе других, проявлять инициативу самому (вежливо обращаться как к взрослым, 

так и к детям).  

Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и 

другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать 

свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого 

этикета. 

 При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимику), 

использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а также пользоваться словами 

речевого этикета в соответствии с ситуацией.  

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагоги создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряют интерес детей с нарушением речи к различным 

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

пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает 

потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

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 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 
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представления. 

 Педагог 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 и т. д. 

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. 

Педагог знакомит детей с наиболее интересными достопримечательностями и 

природой их малой родины. Дети узнают, чем славится их родной город или село, 

знакомятся с флагом России, учатся его находить и узнавать. Воспитатель знакомит детей 

с тем, что такое будни и праздники, какие праздники отмечаются в разное время года, как 

к ним нужно готовиться, что делают во время праздника. Педагог рассказывает о том, в 

какой природной зоне живут дети, какие здесь растут растения, какие обитают животные.  

Воспитатель знакомит детей с помещениями и участком детского сада (где 

находится музыкальный и физкультурный зал, веранда, горка, экологическая тропинка и 

т.п.). Совместно с родителями организует знакомство детей с прилегающей к детскому 

саду территорией. Дети узнают, какие учреждения (школа, поликлиника, почта и др.), 

магазины (обувной, книжный, игрушек и пр.) находятся неподалеку, какой транспорт 

можно увидеть на улице, за какими животными можно наблюдать в парке, и т.п.  

Педагог знакомит детей со спецификой зданий в городе и сельской местности 

(дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.). Рассказывает детям о 
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строительстве и устройстве разных жилищ (дома из дерева, глины, травы, камня, снега и 

т.п.), объясняет различие особенностей природы в городе и сельской местности.  

Дети узнают о разнообразии игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели, а 

также материалов, из которых они сделаны. Они учатся понимать, что сходные по 

назначению предметы могут быть немного разной формы и сделаны из разных материалов 

(например, можно копать землю, снег или песок деревянной, металлической или 

пластмассовой лопаткой или совком; кататься можно с горки на санках или на ледянке). 

Педагог знакомит детей с тем, как попадают в магазин те или иные продукты (например, 

мука, чай, бананы).  

В процессе исследовательской деятельности (наблюдение, экспериментирование) 

воспитатель продолжает знакомить детей с объектами живой и неживой природы (вода, 

воздух, песок, глина, камни, земля (почва), растения, грибы, животные). По результатам 

исследований в процессе бесед формирует у них первые представления о взаимосвязях в 

природе на простейших примерах из ближайшего окружения (цветам на клумбе нужны 

вода, свет, тепло, плодородная земля, к ним прилетают разные насекомые, в почве живут 

дождевые черви, которые рыхлят землю; липу поливает дождик, ее листья едят гусеницы, 

к ее цветкам прилетают пчелы). В процессе бесед, игр, трудовой деятельности формирует 

представления о комнатных (декоративных) и дикорастущих растениях; о домашних и 

диких животных: домашние живут с человеком, который за ними ухаживает (кормит, 

поит); дикие животные живут не с человеком, а в природных условиях (волк, заяц, еж, 

лиса, медведь - в лесу; бобры, дикие утки - в озере и т.п.).  

Воспитатель учит детей замечать происходящие в природе суточные изменения 

(утром цветки раскрываются, а вечером и в дождь закрываются). Ведет с детьми 

календарь природы (погоды), обсуждает с ними сезонные изменения в природе и жизни 

людей: осенью наступает похолодание, часто идут дожди, дуют ветры, опадают листья, 

исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, некоторые звери делают 

запасы или готовятся к зимней спячке, меняют окраску; люди собирают овощи и фрукты; 

зимой бывают морозы, идет снег, водоемы покрываются льдом, большинство деревьев и 

кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека; 

весной солнце дает больше тепла, тает снег, вырастает трава, на деревьях появляются 

листья, распускаются цветы, появляются бабочки, жуки; птицы поют, делают гнезда; 

люди сажают разные растения (овощи на огороде, цветы на клумбе); летом - много 

солнца, тепло, цветут и дают плоды разные растения, созревают ягоды, фрукты, много 

насекомых (бабочек, жуков, стрекоз) и птиц.  

Воспитатель организует с детьми исследования природных объектов с помощью 



 

93 

всех органов чувств (на прогулке дети трогают, нюхают, гладят, рассматривают кору 

деревьев, в уголке природы находят растения с гладкими и шершавыми листьями и т.п.). 

Учит измерять одни предметы при помощи других: дерево можно обнять одной или двумя 

руками, вдвоем, втроем и т.п.; песочница длиной пять шагов или восемь лопаток; на 

скамейку можно посадить пять кукол или поставить три машинки и т.п.  

Воспитатель организует в группе и на территории детского сада простые 

эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, камнями, плодами, семенами и др. 

Знакомит детей со свойствами разных объектов и предлагает для исследования предметы 

и материалы (ткань, дерево, бумага, глина, резина, камень, стекло и др.). Дети узнают о 

том, что происходит с вещами при намокании и высыхании, нагревании и охлаждении, 

погружении в воду и т.п.  

Вместе с детьми составляет и исследует мини-коллекции разных предметов, учит 

сравнивать предметы между собой, замечать их сходства и отличия по одному, двум или 

нескольким признакам одновременно, классифицировать на основании нескольких 

свойств и признаков (из каких материалов сделаны, для чего используются и т.д.).  

Воспитатель учит детей узнавать и практически обобщать свойства предметов и 

материалов, описывать их одновременно несколькими словами (мягкий, твердый, жидкий, 

гладкий, шершавый, тяжелый, легкий, тонет, плавает, летает, тает и т.п.). Дает детям 

возможность самостоятельно убедиться в том, что разные предметы имеют разный вес, 

объем, больший предмет не всегда оказывает более тяжелым и т.д. 

По мере освоения различных способов действий расширяются возможности 

математического развития детей в игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности (наблюдении, экспериментировании и др.), конструировании, 

изобразительной деятельности и др.  

Сравнение предметов и групп предметов. Постепенно закрепляется опыт сравнения 

предметов по форме, цвету, размеру, назначению и т.д., опыт образования групп 

предметов с помощью перечисления и выделения общих свойств. Совершенствуется 

умение детей устанавливать и продолжать закономерность, выражать наблюдаемую 

закономерность в речи.  

Дети получают представление о ритме, узнают, что закономерно (ритмично) 

повторяются различные явления природы, узоры и предметы, созданные человеком, 

числовые ряды. Представления о ритме расширяются и обогащаются в рамках 

музыкальных занятий, изобразительной деятельности, занятий физической культуры, 

рассматривания в книгах иллюстраций о природных явлениях и т.д. 

 Количество и счет. Дети постепенно осваивают счет до 8 (и в больших пределах в 
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зависимости от успехов детей группы). Считая предметы, дети учатся называть 

числительные по порядку, указывая на предметы. Вначале предметы располагаются в ряд, 

а затем форма расположения меняется (по кругу, квадрату, трапеции, кучкой). 

Обращается внимание на грамотное произнесение числительных, их согласование с 

существительным в роде и падеже.  

Как и раньше, знакомство с каждым последующим числом идет на основе 

исследования проблемной ситуации, в которой дети сравнивают две группы предметов, 

выражающих два последовательных числа. Уточняется понимание детьми значения слова 

«пара» как два предмета, объединенные общим признаком.  

В средней группе уточняются представления детей о числовом ряде (ряде 

натуральных чисел). Дети получают первичные представления о некоторых свойствах 

натурального ряда: ряд начинается с единицы; за каждым натуральным числом 

непосредственно идет только одно натуральное число; каждое последующее натуральное 

число на 1 больше предыдущего, а каждое предыдущее - на 1 меньше последующего. 

Естественно, что на данном этапе от детей не требуется обязательного проговаривания 

этих свойств. Они лишь приобретают опыт построения числового ряда в процессе 

предметных действий и опыт нахождения места каждого числа в ряду чисел.  

После выработки счетных навыков и умения отвечать на вопрос «сколько?» дети 

уточняют представления о порядковом счете: они учатся отвечать на новый для них 

вопрос: «который?», а также узнают, что при пересчете предметов надо договориться о 

порядке счета (например, слева направо или справа налево), так как от этого зависит 

результат.  

Величины. Уточняется понимание слов «длинный» и «короткий», «толстый» и 

«тонкий», «высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий».  

В средней группе дети осваивают способы сравнения предметов по толщине и 

ширине. При этом у детей формируется умение правильно использовать соответствующие 

термины: «толще - тоньше», «одинаковые по толщине» и др. Постепенно дети переходят к 

упорядочиванию предметов по длине, высоте, ширине, толщине. Они исследуют 

ситуации, в которых надо выложить сериационные ряды, восстановить порядок в 

нарушенной последовательности: добавить недостающий, убрать лишний, переставить в 

нужном порядке. Под руководством воспитателя дети «открывают» правила сериации.  

Все новые знания, «открытые» детьми на занятиях, обязательно включаются в 

систему знаний детей в рамках различных видов деятельности. Например, можно 

попросить детей сравнить шарфы по длине, расставить элементы конструктора по высоте, 

переставить кукол в нужном порядке и пр.  
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Геометрические формы. Развиваются представления детей о пространственных 

формах окружающего мира. Они повторяют и закрепляют уже известные им формы - 

круг, треугольник, шар, и знакомятся с новыми плоскими фигурами - квадрат, 

прямоугольник, овал, и объемными фигурами: куб, цилиндр, конус, призма, пирамида.  

Последовательность ознакомления с геометрическими фигурами непосредственно 

связана с развитием счетных навыков детей, что позволяет организовать их 

самостоятельную исследовательскую деятельность. Так, с треугольником дети в младшей 

группе знакомились только после того, как освоили счет до трех. Соответственно, к 

знакомству с квадратом и прямоугольником в средней группе они приступают после 

освоения счета до четырех.  

Знакомство с прямоугольником идет путем сравнения с квадратом. В процессе 

исследования фиксируются общие и отличительные свойства этих фигур.  

С объемными геометрическими фигурами дети знакомятся также на основе 

сравнения их между собой.  

Знакомство с цилиндром сопровождается экспериментированием с карандашами 

цилиндрической формы, в результате которого дети открывают практическое применение 

свойств цилиндра - перемещение тяжелых предметов. 

 Работа по ознакомлению с геометрическими фигурами непременно 

сопровождается поиском в окружающей обстановке предметов, сходных по форме. При 

этом обращается внимание на правильное согласование в речи детей прилагательных с 

существительными.  

В свободное время детям предлагается почитать загадки и стихи о геометрических 

фигурах.  

Пространственно-временные представления. В процессе общения и разнообразных 

игр (сюжетных, подвижных, дидактических и др.), конструирования и других видов 

деятельности детей уточняется понимание смысла слов «внутри», «снаружи», «впереди», 

«сзади», «между».  

В средней группе дети начинают знакомиться с более сложной формой 

ориентировки в пространстве - по плану-карте (схеме). 

 Умение детей двигаться в указанном направлении, определять положение того или 

иного предмета в комнате по отношению к себе совершенствуется в рамках подвижных 

игр, выполнения физических упражнений, ритмики, танцев, дидактических игр и др.  

Уточняются представления детей о временных отношениях «раньше - позже», 

«сначала - потом». Дети учатся находить последовательность событий и нарушение 

последовательности, тренируются в составлении сериационных рядов по данным 
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временным отношениям. Расширяются представления детей о частях суток. 

Педагог помогает детям установить связь между игровыми конструкциями и 

объектами реального мира (зданиями, предметами мебели, транспортными средствами). 

Рассказывает о том, как люди научились строить дома, делать мебель, конструировать 

транспорт и тем самым обустраивать свое жизненное пространство.  

В начале учебного года педагог организует несколько игровых и дидактических 

ситуаций для закрепления детьми способов конструирования, освоенных во второй 

младшей группе (с некоторым усложнением задач). Дети строят ворота, мостики, мебель, 

гаражи и домики (узкие, широкие, высокие, низкие) для различных по форме и величине 

игрушек.  

В последующем на освоение каждого нового способа конструирования отводится 

несколько занятий и игровых ситуаций. Сначала дети создают постройку в сотворчестве с 

педагогом, на последующих этапах - самостоятельно изменяют конструкцию в 

соответствии с заданными условиями (решают конструктивные задачи, поставленные 

педагогом); затем придумывают и создают свою постройку. Каждая тема может быть 

представлена несколькими постепенно усложняющимися конструкциями. Новые способы 

конструирования дети осваивают во взаимодействии с педагогом, а различные варианты 

постройки (высокая, длинная, широкая) создают самостоятельно. Это способствует 

формированию обобщенных способов действий, появлению обобщенных представлений о 

строительных деталях и конструируемых объектах.  

На протяжении учебного года педагог расширяет и уточняет представления детей о 

различных предметах, учит выделять их конструктивные свойства, помогает установить 

связь между реальными предметами и их отображениями в постройках (домик, гараж, 

клумба). Учит сравнивать и группировать предметы по конструктивным свойствам. 

Обогащает опыт изменения и обыгрывания построек. Знакомит с новыми деталями 

(призма, брусок, цилиндр) с учетом их основных конструктивных свойств (размер, 

устойчивость, форма).  

Дети  учатся  самостоятельно    анализировать   постройки:  находить    основные  

(смыслообразующие) части, различать их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (например, в 

домике выделять стены, крышу, фундамент), их функциональное назначение. Осваивают 

новые умения конструирования: ставить кирпичики на ребро углами друг к другу, 

замыкая пространство, соразмерять детали и предметы между собой, соблюдать интервал. 

 Педагог учит детей создавать конструкции не только по предложенной теме или 

освоенному способу, но также по условиям и собственному замыслу. Особое внимание 
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при этом уделяет обучению планированию действий; советует заранее подбирать детали 

по форме, размеру, устойчивости и в соответствии с содержанием, конструировать в 

определенной последовательности. 

 Педагог содействует проявлению и развитию личности ребенка- дошкольника в 

процессе конструирования и обыгрывания созданных конструкций, поддерживает 

желание быть занятым интересной созидательной деятельностью, вступать в 

содержательное общение с другими детьми и взрослыми (педагогом, родителями), 

доводить начатое дело до конца, исправлять ошибки, радоваться успехам. 

 Примечание: задачи и содержание художественного конструирования из бумаги, 

бытового и природного материала представлены в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
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образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

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

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагоги стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в 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.  
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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. 

Педагог, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
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музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла педагоги создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагоги предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми 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-

эстетическое развитие» педагоги 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, 
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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 становится основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет педагог дополнительного 

образования в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе создаются 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 мире, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др.  

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 и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях принимает участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  
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Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

 Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, заклички, прибаутки, 

загадки.  

Поэтические произведения классиков: К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, В.А. 

Жуковского, А.Н. Майкова, И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, Ф.И. Тютчева, И.З. Сурикова 

и др.  

Произведения современных детских поэтов. А.Л. Барто. «Игра в стадо», «Жил на 

свете самосвал», «Игра в стадо», «Девочка-ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; С.Н. 

Михалков. «Дядя Степа - милиционер»;  

В.Д.Берестов. «Новогоднее происшествие»; В.В. Маяковский. «Что такое хорошо и 

что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар»; К.И. Чуковский. «Федорино 

горе», «Муха-Цокотуха»; С.Я. Маршак. «Пожар»; А.А. Усачев. «Поливальная машина»; 

Э.Н. Успенский. «Разноцветная семейка» и др.  

Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок и бобовое зернышко» (в обр. О. 

Капицы), «Колосок» (укр. сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и журавль» 

(в обр. А.Н. Толстого), «Хвосты», «Снегурочка» (в обр. Л.Н. Елисеевой), «Три поросенка» 

(в обр.В. Н. Михалкова), «Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» 

«Лисичка со скалочкой», «У страха глаза велики» (в обр. М.М. Серовой), «Жихарка», 

«Гуси-лебеди», «Хвосты», «Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Пастушья 

дудочка»; «Два жадных медвежонка» (венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» 

(латыш.) и др.  

Авторские сказки. Ш. Перро. «Красная Шапочка», «Три поросенка» (англ. сказка в 

обр. С.Н. Михалкова); В.Г. Сутеев. «Под грибом», «Палочка- выручалочка»; В.В. Бианки. 

«Лесной колобок-колючий бок»; К.И. Чуковский. «Доктор Айболит»; С.Л. Прокофьева. 

«Великие холода»; Н.К. Абрамцева. «Чудеса, да и только», «Новогодние подарки»; Т.И. 

Александрова. «Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. «Как щенок Тявка учился 

кукарекать»; С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали 

Новый год»; сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; 

Б.В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», «Русачок»;  

А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. Поттер. «Сказки о кролике Питере» 

(англ.); Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», А. Прейсен. «Веселый Новый год» (норв.). 

Проза. Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; Н.И. Сладков. «Синичий 

запас», «Белкин мухомор»; И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; Г.Я. Снегирев. «Как звери и 

птицы к зиме готовятся», «Бобровая хатка», «Скворец»; Н.И. Сладков. «Отчаянный заяц», 

«Весенние ручьи», «Гнездо»; В.В. Бианки. «Мишка Башка». Рассказы о детях: Н.Н. Носов. 
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«Затейники», «На горке»; М.М. Зощенко. «Глупая история», «Острое поросячье 

заболевание»; С.Г. Георгиев. «Три снеговика», Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», 

М. Потоцкая. «Барсундук» и пр.  

 Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей 

эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства. Знакомит с 

«языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности 

живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно - прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые 

термины, связанные с искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие: умение 

«войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером).  

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы. Советует 

сочетать различные виды деятельности, художественные техники и материалы при 

создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, 

другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают 

(например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного 

и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 

деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном конструировании и труде). 

Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и 

реализации творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень», 

«Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и 

действия, планировать работу. Проявляет уважение к художественным интересам каждого 

ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности; создает условия 

для экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. 

Консультирует родителей (или их законных представителей), как поддержать 

индивидуальные интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома его 

художественную деятельность и создать портфолио творческого развития.  

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:  

- увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций;  
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- заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

 - понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой 

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой 

формы); самостоятельно применяют освоенные способы и приемы лепки (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание);  

- самостоятельно используют стеку и штампики для передачи характерных 

признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки и декорирования образа; 

осваивают способы соединения частей; 

 - стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками 

пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают 

фактуру).  

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); 

знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  

- с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия;  

- уверенно и свободно используют освоенные изобразительно выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно 

экспериментируют с художественными материалами и инструментами;  

- обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров, 

локальные - в процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки).  

В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 
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деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с 

ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой коллажа развивает 

способности к цветовосприятию и композиции, в результате чего дети: 

 - создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), 

сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, 

радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или 

самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из 

природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, 

кусочков ткани;  

- начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, убирать на 

место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших 

форм из тонкой бумаги.  

В художественном конструировании педагог знакомит детей с различными 

материалами - бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и 

природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, каштаны, ягоды рябины), 

создает условия для свободного экспериментирования, связанного с выявлением их 

конструктивных и художественных возможностей. Показывает способы преобразования 

готовых предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и 

различных   материалов   в   арт-конструкции: складывание, сминание, нанизывание, 

вдевание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно осмысленное 

целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка-самоделка, 

елочные гирлянды, флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к 

основной форме детали (домик, автобус, открытка, палатка).  

В художественном труде педагог продолжает знакомить детей с богатством и 

разнообразием предметного мира на материале народной культуры. Все образовательные 

ситуации учебного года выстраиваются в единой логике с условным названием «Веселая 

ярмарка». Дети совершают «прогулки» по торговым рядам (потешному, калашному, 

домашнему, гончарному, щепетильному), где рассматривают изделия (игрушки, посуду, 

выпечку, предметы интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают способы 

их создания. Все рукотворные игрушки (кукла- пеленашка, цветные мячики, пасхальный 

голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, бабушкины пряники), бытовые 
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вещи (лоскутное одеяло, пестрый коврик, подсвечник, новогодние игрушки) дети 

создают, следуя вековым традициям и подлинным технологиям народной культуры. 

Рукотворные предметы широко используются в игровых, образовательных и бытовых 

ситуациях в детском саду и в семьях детей. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская - кожлянский петушок и 

суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные игрушки - по выбору педагога); 

коллекция ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных материалов 

(дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные декоративные вещи (салфетки, 

полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве детского сада.  

Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Белая уточка»; Ю.А. Васнецов. 

«Русские народные сказки» из сборника А.Н. Афанасьева; Б.А. Дехтярев. «Красная 

шапочка»; В.М. Конашевич. «Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» (К.И. 

Чуковского); В.В. Лебедев. «Цирк» (С. Маршака); Е.М. Рачев. «Лиса и журавль» (рус. нар. 

сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н.А. Орлова. «Лисичка со 

скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); П.П. Репкин. «У 

солнышка в гостях» (словацкая сказка); А.М. Савченко. «Заюшкина избушка»; Л.А. 

Токмаков. «Крошка Вили Винки» (книга шотландских песенок); Е.И. Чарушин. «Детки в 

клетке» (С.Я. Маршака) и др.  

Живопись. В.М. Васнецов. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером 

волке»; А.И. Куинджи. «Зима»; И.И. Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; 

К.Е. Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; И.С. Остроухов. «Золотая осень», «Осень»; 

И.И. Шишкин. «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 

 В групповой комнате педагог создает эстетическую предметно пространственную 

среду для воспитания у детей художественного вкуса. 

Основной репертуар по пению: «Осень - славная пора», муз. И.Н. Кишко; 

«Угощение», муз. Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; «Хомячок», муз. и сл. Л.М. 

Абелян; «Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. Ю.Г. Разумовского; «Зимушка-зима», муз. и сл. 

Л. Вахрушевой; «Веселый музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День 

рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. Е.Н. 

Теличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная 

песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; «Детский сад», муз. А.Д. Филиппенко, 

сл. Т.И. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», муз. А.К. Семенова, сл. Л. Дымовой; «Дед 

Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. А.В. Погореловского; «Зима прошла», муз. Н.А. Метлова, 
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сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Колыбельная 

зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, сл. С.З. 

Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. М. Павловой. 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие 

способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков в 

различных видах исполнительской деятельности.  

Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес 

к новому. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формах и от общения, которое его сопровождает. 

 Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности развивается 

постепенно в процессе всех форм музыкальной активности детей.  

Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных 

способностей (умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию интереса и 

любви к музыке, потребности в активном участии в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Задачи по слушанию музыки:  

- воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку;  

- обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному 

фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, 

колыбельная и др.);  

- развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального 

произведения и выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании; 

 - развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти.  

Примерный репертуар для слушания музыки: В.А. Сапожников. «Брошенный 

щенок»; Ж.Л. Металлиди. «Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г.С. Фрид. «Цыплята»; 

И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. 

Александров. «Дождик накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. 

«Быстрый ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Лошадки»; Ю.В. Виноградов. 

«Танец медвежат»; Ю.В. Некрасов. «Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»;  

А.Т. Гречанинов. «Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина. «Медведь и 

комар»; А.Я. Жилинский. «Веселые ребята»; Т.А. Воронина. «Мячик»; Д.Х. Файзи. 

«Скакалка»; Н. Шейк. «Попрыгунья».  

Пение имеет большое значение в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. В 

этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-хоровых навыков. 



 

108 

Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования педагог 

использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые игры. 

 Задачи певческого развития:  

- воспитание любви и интереса к пению;  

- формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, 

правильно артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на 

дыхании два слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии 

в пределах доступного диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение 

песни);  

- подведение детей к эмоциональному исполнению песни.  

Основной репертуар по пению: «Осень - славная пора», муз. И.Н. Кишко; 

«Угощение», муз. Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; «Хомячок», муз. и сл. Л.М. 

Абелян; «Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. Ю.Г. Разумовского; «Зимушка-зима», муз. и сл. 

Л. Вахрушевой; «Веселый музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День 

рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. Е.Н. 

Теличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная 

песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; «Детский сад», муз. А.Д. Филиппенко, 

сл. Т.И. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», муз. А.К. Семенова, сл. Л. Дымовой; «Дед 

Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. А.В. Погореловского; «Зима прошла», муз. Н.А. Метлова, 

сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Колыбельная 

зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, сл. С.З. 

Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. М. Павловой.  

Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. Эта деятельность особенно 

привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в движении в этом возрасте 

наиболее ярко выражена. Музыкально-ритмическая деятельность развивает у детей 

способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды 

движений. Однако выполнение сложных по координации движений им еще недоступно. 

Дети пятого года жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен вовлекать их и 

в совместные занятия музыкально-ритмическим движениями в игровой форме. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
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активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

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

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА 

среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, 
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которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в 

младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

становятся 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» 

становится прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Продолжается работа по объединению 

воспитательнооздоровительных ресурсов семьи и детского сада. Педагоги оказывают 

психолого-педагогическую поддержку родителям в вопросах укрепления и созидания 

духовной, психической и физической составляющих здоровья дошкольников: подбирают 

литературу для самообразования, проводят беседы и консультации. Различные формы 

активного детско- родительского досуга постепенно должны стать естественной 

составляющей педагогического процесса. Большое внимание уделяется поддержанию 

комфортной развивающей среды в группе и дома, безусловному принятию каждого 

ребенка со стороны взрослых, содействию в проявлении детьми доброжелательности по 

отношению к сверстникам и взрослым.  

Взрослые поддерживают необходимые санитарно-гигиенические нормы в детском 

саду и дома; проводят различные мероприятия, способствующие укреплению иммунной 

системы организма ребенка.  
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Формирование культурно-гигиенических навыков. Педагоги совместно с 

родителями продолжают содействовать овладению детьми культурно-гигиенических 

навыков; поддерживают стремление осмысленно выполнять освоенные ранее действия по 

самообслуживанию, осуществлять самоконтроль и корректировать отдельные 

компоненты своей деятельности.  

Постепенно у детей расширяется диапазон самостоятельных действий по 

самообслуживанию: они уже без напоминания следят за чистотой своих рук, моют их с 

мылом по мере необходимости, причесываются, правильно пользуются столовыми 

приборами и т.п.  

В детском саду и дома взрослые обращают внимание на правильность принятой 

ребенком позы за столом во время еды; учат брать пищу понемногу, тщательно 

пережевывать ее, пользоваться салфеткой по мере необходимости, полоскать рот после 

еды. 

 Отдельное внимание уделяется освоению детьми умений застегивать ремешки 

обуви, завязывать шнурки; формированию привычки отворачиваться при кашле или 

чихании, прикрывая рот носовым платком; поправлять прическу и одежду при нарушении 

красоты и порядка (при необходимости обращаясь к взрослому или сверстнику). 

 Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Обогащаются представления детей о ценности здоровья и здорового образа жизни; 

поддерживается их стремление к самопознанию, к правилам здоровьесберегающего 

поведения, позитивного отношения к миру, себе и другим людям.  

Дети продолжают знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их 

значением для жизни и здоровья. 

 Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, правильного питания (не переедать, не 

злоупотреблять сладким и др.), прогулок на свежем воздухе; содействуют овладению 

детьми знаниями о правилах ухода за зубами, профилактики зубных болезней и 

простудных заболеваний.  

Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным 

здоровьесозидающим технологиям, в том числе по укреплению психической 

составляющей здоровья. Воспитатели формируют у детей элементарные представления о 

зависимости состояния здоровья от состояния окружающей среды. 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию детей 

проводится в форме занятий по подгруппам три раза в неделю, длительностью не более 20 

минут (для детей с НОДА время и интенсивность занятий определяется по медицинским 
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показаниям). Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в 

игровой форме. Зимой - игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в 

весенне-летний период года - обучение играм с элементами спорта и спортивным 

упражнениям. В теплое время года большинство игр и игровых упражнений 

рекомендуется планировать на воздухе. Для детей с НОДА все занятия проводятся строго 

по медицинским показаниям. 

 Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности 

по физическому развитию детей. 

2.2.4. Старший дошкольный возраст (с 5 до 8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-  Формирования первоначального представления о себе, своей семье; полярных 

эмоциональных состояниях людей (веселый - грустный).  

- Способствования проявления интереса к сверстникам; к различным аспектам 

жизни взрослых людей.  

- Стимулирования проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного 

возраста и пола; подражания социально одобряемым поступкам.  

- Содействования развитию первоначальных умений распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, 

выполнять требования к поведению в детском саду и семье.  

- Обогащения словаря, необходимого для общения.  

- Учить использовать при общении доступные речевые средства.  

- Приобщения к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

- Поощрения доброжелательного общения друг с другом, развития навыков 

взаимодействия.  

- Развития речевой активности (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями).  

- Развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- Развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- Развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
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Педагоги способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

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

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

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

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Педагоги во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с 

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

предметным, игровым опытом.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 
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вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Педагоги стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

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 педагоги создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
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развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста активно применяются 

игротерапевтические техники с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии 

и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

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

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагоги создают условия для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
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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. 

Реализация Программы предусматривает различные формы и методы работы с 

детьми, обеспечивающие установление непосредственных контактов (разрешение 

проблемных ситуаций, тренинги, диспуты, беседы, драматизации сказок, экскурсии, 

чтение произведений художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, 

речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, 

познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, музыкальной). 

Особенностью детей старшего дошкольного возраста жизни является желание 

воплотить в игре не только события реальной жизни, но и образы своего воображения, что 

способствует творческому развитию личности.  

Сюжетно-ролевые игры.   

Главное в данном возрасте - поддержка детской самостоятельности: в выборе игры, 

линий ее развития, в распределении ролей, в создании предметно-игровой среды, в 

изготовлении в продуктивных видах деятельности недостающих атрибутов и т.д. Педагог 

формирует в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей потребность в 

новом знании и познавательные мотивы, значимые для становления учебной 

деятельности. Расширяет спектр игровых интересов каждого ребенка, вовлекая его в 

разнообразные формы сюжетных игр и игр с правилами.  

Привлекает детей к созданию коллекций предметов, игрушек и атрибутов для 

сюжетов разных тематик: плакаты, декорации, костюмы - для игр в «Театр», «Цирк», 

«Заповедник»» комплекты школьных принадлежностей для игры «Школа»; иллюстрации, 



 

117 

картины, рисунки, старинные предметы, вещи для игр «Музей», «Картинная галерея», 

«Магазин "Сувениры"» и др.  

Педагог поощряет самодеятельные сюжетно-ролевые игры традиционной и 

современной тематики: «Книжный магазин», «День рождения», «Журналисты», 

«Путешествие на пароходе», «Путешествие на космическом корабле», «Гараж», «Ферма», 

«Автомастерская» и др.  

Воспитатель учит детей согласовывать общие игровые замыслы, договариваться о 

распределении ролей, используя считалки (жребий, договор по желанию и др.), 

договариваться о развитии сюжета (как в начале игры, так и по мере ее развития), 

поддерживает самостоятельность детей в ролевых диалогах, отмечает выразительность 

речи (а также интонаций, мимики, жестов) в зависимости от роли, настроения игрового 

персонажа. Развивает инициативу, организаторские способности будущих школьников, 

воспитывает умение действовать в команде, группе, коллективе.  

Педагог создает условия для развития длительных игр, обучая детей объединению 

нескольких сюжетов и игровых линий, становлению взаимоотношений между 

действующими лицами в многоролевой игре (до 5 детей). В данном случае необходимо 

внимание к детским вопросам, возникающим в ходе игры или до ее начала. Важно 

беседовать с детьми о возможных замыслах, сюжетах, обсуждать линии их реализации, 

поощрять наиболее интересные. Педагог поддерживает умение развивать сюжет игры, 

переходя от бытовых сюжетов к общественным и производственным, побуждает к 

отражению в играх различных сторон действительности (труд взрослых, их 

взаимоотношения, явления бытовой, общественной и производственной жизни).  

Игры-экспериментирования. В этих играх воспитатель совершенствует знания 

детей об окружающем, способствует их быстрой мобилизации в процессе решения 

возникающих в игре задач (игровых, познавательных, практических), формирует новых 

знания благодаря действиям с предметами, материалами и игрушками, а также создает 

условия для взаимообучения участников игры.  

Театрализованные игры. Педагог поддерживает самостоятельность детей 7-го года 

жизни в организации театральных игр, в выборе постановочного репертуара, 

изготовлении необходимого оборудования и декораций; поощряет использование разных 

видов театрализованных игр: игры-драматизации, кукольный театр, театр петрушек, 

настольный театр, театр масок, теней, верховых кукол на гапитах, марионеток, тростевой 

театр, пальчиковый, эстрадный, хореографический и т.д.  

Воспитатель организует игры-драматизации, в которых готовый авторский сюжет 

сказки (рассказа, песни, стихотворения) и отдельные реплики героев разыгрываются по 
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ролям, творчески домысливаются и представляются зрителям. Хорошо, если педагоги 

объединяют усилия всего детского сада и родителей по подготовке спектакля (одни шьют 

костюмы, другие делают декорации, третьи репетируют).  

Режиссерские игры. Воспитатель поддерживает интерес к индивидуальным и 

совместным режиссерским играм, обучает управлять несколькими игрушками, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, обращает внимание на 

выразительность речи, поощряет и стимулирует стремление ребенка создавать обстановку 

для той или иной режиссерской игры (оформить игровое поле, использовать игрушки- 

заместители или полифункциональный игровой материал, создавать самодельные 

игрушки в продуктивных видах деятельности).  

В играх-фантазиях педагог поддерживает интерес к совместному фантазированию, 

поощряет инициативу в предложении темы, сюжета, развертывании сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также в дополнении замыслов («Когда я увидел, что ты 

подходишь к краю обрыва, я...»). Педагог поощряет использование разнообразных 

средств, методов и приемов в придумывании сюжета (карты, схемы, детские рисунки, 

иллюстрации с изображением героев, литературные произведения и пр.).  

В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает 

довольно высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать 

реплику, пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразить свои мысли, он 

свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета. Необходимо:  

- учить детей входить в контакт со сверстниками и педагогом, а также с 

незнакомыми людьми, быть активным и доброжелательным в общении; уметь слушать и 

понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому;  

- обучать детей владеть эмоциональным словарем, проводить специальные 

упражнения для освоения детьми культуры речи и ее актуализации в процессе общения;  

- развивать представление о понятиях «вежливый» (соблюдающий правила 

приличия, учтивый), «воспитанный» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий 

хорошо себя вести), «доброжелательный» (готовый содействовать благополучию других, 

желающий добра другому); «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, 

неделикатный в обращении с кем- нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением;  

- учить детей оценивать речевые ситуации по смыслу, объясняя правильность 

поведения того или иного персонажа в воображаемой ситуации, когда ребенок должен 

найти способ поведения, объяснить персонажу, какие слова уместно сказать в 

определенном случае; развивать способность думать, логично рассуждать, умение 

использовать знание правил поведения в различных ситуациях общения;  
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- проводить групповые занятия, направленные на приобретение детьми знаний о 

нормах речевого общения с взрослыми и сверстниками в реальных жизненных ситуациях;  

- научить детей: правильно и вежливо разговаривать по телефону, используя в 

различных ситуациях разные этикетные формы (при звонке к бабушке, другу, в магазин); 

соблюдать правила речевого этикета при разговоре продавца с покупателем; применять 

правила поведения в общественном транспорте; поздравлять с днем рождения взрослых и 

сверстников, правильно вести себя за столом, благодарить за приглашение в гости и т.д.  

- развивать инициативность в беседах, самостоятельность, умение вступить в 

разговор, активность, эмоционально-оценочное реагирование. Расширение представлений 

детей о значимости культуры речевого общения в повседневной жизни, дома, в 

общественных местах и уточнение понятий «воспитанность», «вежливость» и др. 

формирует у детей чувство ответственности за свое поведение, за свою речь, и развивает 

умение использовать разнообразные формы обращения к собеседнику, правильные 

грамматические формы, а также слова речевого этикета в зависимости от ситуации. 

В подготовительной к школе группе непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе 

которых детьми осуществляется анализ определенных событий, выбор и отработка 

оптимальных моделей поведения, происходит формирование навыков и компетенций 

безопасного поведения, развитие психических процессов, воспитание личностных 

качеств.  

Ориентиром при построении занятий становится обращение от результатов 

деятельности к способам действий.  

С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое 

значение приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного 

самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, 

выявление их значения и назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку 

приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на котором организуется осмысление 

детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для 

развития всех видов детской деятельности и возникновения предпосылок становления 

учебной деятельности играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее и 

находящих применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных качеств.  

Время с момента прихода детей в образовательную организацию до завтрака. В 

ходе осуществления различных видов самостоятельной деятельности и выполнения 

трудовых поручений педагог имеет возможность выявить уровень сформированности 

определенных навыков безопасного поведения, осознанности и систематичности 
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выполнения правил. При необходимости организуются беседы, позволяющие дополнить 

представления дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет 

причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает дальнейшие 

направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и их 

семьями.  

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения. Наблюдение 

обеспечивает непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его 

чувственный опыт. В подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все 

основные функции данного метода познания, на его основе дошкольники учатся решать 

разного рода учебные и практические задачи, делать выводы, формулировать правила. 

Используется организация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за 

деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них.  

Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основными 

задачами которых становится обогащение представлений, социального, познавательного и 

коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень 

сформированности у воспитанников навыков безопасного для себя и окружающих 

поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и подгрупповой работы.  

С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр 

акцент делается на формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, 

учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия 

ее правилам, но и требованиям безопасности. Большое внимание уделяется 

формированию осознанного отношения к выполнению правил при использовании 

велосипедов, самокатов, санок, лыж, неукоснительному соблюдению норм безопасного 

поведения.  

Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень 

сформированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, 

окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия, использовать 

инвентарь.  

Воспитатель наблюдает за поведением детей по отношению к окружающей среде: 

бросают ли они мусор на пол (на землю), ломают ли ветки, наступают ли на дождевых 

червей и т.п., и на основе таких наблюдений формулирует вместе с детьми правила 

экологически безопасного поведения в природе. Воспитатель рассказывает детям, что они 

могут сделать для сохранения окружающей среды: вовремя выключать свет, кран с водой, 

пользоваться тканевыми сумками, а не полиэтиленовыми пакетами, и т.п.  
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Перед обедом, полдником, перед дневным сном организуется слушание 

литературных произведений, различные виды художественно-творческой деятельности. 

Народные и литературные сказки, рассказы для детей отражают многовековой опыт 

передачи подрастающему поколению назидания в занимательной форме, содержат 

примеры правильного поведения, последствий нарушения героями различных правил 

безопасного поведения. Восприятие произведений художественной литературы дает детям 

возможность обогатить опыт проживания определенных ситуаций, полученный при 

непосредственном восприятии действительности, научиться оценивать свое поведение по 

аналогии с действиями персонажей.  

Поскольку формированию готовности к безопасной жизнедеятельности 

способствует лишь воспитание, нацеленное на развитие самостоятельности ребенка, его 

творческой активности, положительного отношения к самому себе и окружающим людям, 

становление диалектического мышления, основным свойством образовательной среды в 

ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Формированию самостоятельности, ответственности у воспитанников подготовительной 

группы, а также систематизации и осмыслению полученной информации способствует 

организация проектной деятельности. Так, в ходе реализации проекта «Малышам о 

правилах безопасности» воспитанники подготовительной группы выступают в качестве 

наставников младших дошкольников. Это учит грамотно и последовательно излагать 

информацию, выбирать главное, ориентироваться на понимание собеседником, 

использовать различные средства передачи информации. В рамках детско-родительских 

проектов создаются наглядные пособия, проводится работа по оценке уровня 

безопасности квартиры (дома), осуществляется подготовка к семейным и командным 

конкурсам, к выставкам. Подобная работа способствует становлению продуктивных 

детско-родительских отношений сотрудничества, что очень важно в предшкольный 

период.  

Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

Программы в подготовительной группе связаны с перспективой поступления детей в 

школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения через семью 

значительную роль играют разные формы работы, в которых родители являются 

партнерами детей, членами детско-взрослой команды. Повышение в ходе обучения и 

самообразования (с накоплением опыта) родительской компетентности позволяет мамам и 

папам воспитанников вносить более весомый вклад в решение образовательных задач. 

Например, если ранее педагог просил прочесть ребенку фрагмент литературного 
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произведения, чтобы в дальнейшем обсудить его в группе, то теперь родители сами могут 

грамотно организовать обсуждение, подвести детей к определенным выводам.  

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения психологической 

безопасности детей в период адаптации к школьному обучению, обсуждается роль семьи в 

решении данной задачи. Важнейшей является проблема постепенного делегирования зон 

ответственности ребенку старшего дошкольного возраста, сопряженная с формированием 

компетенций безопасного поведения.  

Природа и безопасность. Дополняются и систематизируются знания детей о 

растениях и грибах. В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе 

рисования, лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие 

зрительного восприятия, разных видов памяти, внимания, составления описательных 

рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и 

грибы. Формируется умение применять знание правил сбора грибов и ягод в различных 

игровых, обучающих ситуациях, дидактических играх, передавать эти правила при 

помощи рисунков.  

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог 

учит детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных 

явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с 

возможными проблемными ситуациями, связанными с природными и погодными 

условиями в разные времена года, учатся избегать их (не допускать обморожения, 

переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т.д.). Педагог знакомит 

детей с базовыми правилами самопомощи, главным из которых является непременное 

обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику).  

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной для здоровья 

ребенка и для окружающей среды деятельности в лесу, у реки, на морском побережье.  

Важной особенностью, продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными, 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка к 

живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через организацию 

изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к 

ним. Также происходит актуализация и дополнение представлений о потенциально 

опасных животных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения 

связанных с ними проблемных ситуаций.  
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Воспитатель организует проектно-исследовательскую деятельность, в процессе 

которой дети знакомятся с проблемами рационального использования ресурсов (воды, 

энергии, тепла, с проблемой мусора).  

Безопасность на улице. В рамках предварительной работы к сюжетноролевым 

играм «Водители», «ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами происходит дополнение и конкретизация знаний 

детей об устройстве городских улиц, о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педагогом 

ситуациях. Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий 

участников дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на 

улице (умение выбирать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.).  

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть 

определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить 

правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные 

последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети различают категории 

дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они предписывают 

(запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной 

группы знаков. Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, 

работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах.  

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной группы при помощи педагога и родителей формулируют 

правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень безопасности 

площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках.  

Безопасность в общении. Совершенствуется умение детей понимать побуждения 

других людей, анализировать ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной группы готовят театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, 

передавая особенности характера и поведения различных персонажей.  

У ребенка 6-7 лет должна быть сформирована четкая установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и 

правила обращения за помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях.  

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы 
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от манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, предложений, 

которые могут исходить от сверстников и старших детей. Рассматривая различные 

ситуации общения, представленные в произведениях художественной литературы, 

смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников применять свой 

коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой правоте оппонента, твердо 

отказываться от потенциально опасных затей. На примере персонажей детских рассказов 

и сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, трусость и 

осторожность.  

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи, 

проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам других, своим правам, умение их защищать доступными 

ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства.  

Безопасность в помещении. Совершенствуются навыки безопасного использования 

детьми предметов быта, при этом продолжается работа по обогащению практического 

опыта дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при 

осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений.  

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной 

к школе группы предлагается проанализировать ситуацию, пояснить, как нужно 

действовать в них, если ребенок находится дома один. Продолжается знакомство с 

работой экстренных служб. Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в 

нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит описывать происходящее 

(составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая важные сведения), называть 

свое имя, фамилию, домашний адрес.  

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого 

помещения организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе 

чтения произведений художественной литературы, просмотра мультфильмов 

актуализируются и дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, 

какими могут быть последствия неверных действий.  

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами 

поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с одной 

стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с 

другой - с возникающими в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения 

правил, контроля за их выполнением. 

Педагог организует различные ситуации для знакомства детей с трудовой 

деятельностью взрослых. Обогащает и расширяет представления детей о хозяйственной 
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деятельности человека, профессиях взрослых, знакомит (в самых общих чертах) с 

деятельностью политиков, общественных деятелей, судей; рассказывают о работе 

геологов, нефтяников, программистов, экологов и др.  

Показывает взаимосвязь между местом жизни человека и возможными 

профессиями, между временем года и занятиями людей в городе и деревне (например, 

летом стригут газоны, а зимой убирают снег). Поясняет, что многие виды современного 

труда компьютеризированы, ручной труд заменяют умные машины, но специалисты 

(трактористы, агрономы, ветеринары) по-прежнему нужны, хотя в наше время им легче 

выполнять свои обязанности, чем это было раньше. Подчеркивает: больше узнавать о 

разных профессиях людей нужно для того, чтобы самому выбрать себе интересную 

профессию. Объясняет, что любая профессия может быть интересной, если относится к 

ней творчески.  

Дети седьмого года жизни имеют опыт приобщения к профессиям взрослых 

(наблюдают за работой, посещают рабочие места, берут на себя роль человека 

определенной профессии в сюжетно-ролевой или театрализованной игре); охотно 

участвуют в жизни детского сада (исполняют обязанности экскурсовода, репортера, 

костюмера, артиста). Подготовка самодельного журнала или газеты о жизни в детском 

саду дает детям возможность попробовать себя в роли репортеров, журналистов, 

фотографов. Посещения музея, выставки, театра, цирка позволяет обратить внимание на 

профессии художника, экскурсовода, артиста и др. Таким образом, педагог широко 

использует все образовательные ситуации для обогащения представлений детей о разных 

профессиях и значении трудовой деятельности человека для его собственной жизни и 

жизни общества. 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитатель приучает детей заботиться о порядке в 

групповой комнате, на площадке для прогулок и в своем доме. Еженедельно организует 

коллективный труд, в процессе которого учит детей договариваться, распределять работу, 

инструменты и материалы, помогать друг другу, оценивать работу и радоваться 

достигнутому результату. Дети охотно выполняю различные трудовые поручения: отжать 

салфетку и протереть стол, развесить полотенца, подмести или пропылесосить пол, 

подмести дорожку или расчистить от снега, выполнить простые действия по несложному 

ремонту игрушек и книг. В подготовительной к школе группе педагог особое внимание 

уделяет участию детей в коллективном труде (совместном и общем). Так, например, дети 

могут выполнять работу «конвейерным» способом (по цепочке): например, одни приносят 

строительный материал, другие протирают его влажной тряпочкой, третьи - укладывают 

на место. Такой тип организации работы позволяет каждому ребенку почувствовать свою 
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личную ответственность, увидеть значение трудовых действий одного человека на 

результат и качество работы всей команды. Педагог воспитывает у детей культуру труда: 

необходимость надеть защитную одежду (фартуки, нарукавники, перчатки), заранее 

приготовить необходимые инструменты, убрать их после работы на место.  

Труд в природе. Педагог воспитывает у детей бережное отношение к природе, 

ответственность за состояние растений и животных уголка природы; вовлекает в 

трудовую деятельность природоохранного содержания. Подводит к пониманию того, что 

бережное отношение к вещам (игрушкам, книжкам), экономия электроэнергии и воды 

позволяют сохранить окружающую среду и природные ресурсы нашей планеты (навыки 

ресурсосбережения). Учит детей формулировать некоторые правила поведения в 

естественной (природной) и созданной человеком среде, дает представление о том, что 

трудиться в природе нужно с учетом ее особенностей и законов.  

Дети охотно выполняют трудовые поручения, участвуют в природоохранных 

акциях. Воспитатель организует подкормку птиц в зимний период, изготовление и 

размещение скворечников, синичников на участке детского сада и в близлежащем парке, 

что помогает детям научиться заботиться о ком-то, брать на себя ответственность за 

выполнение важных дел. На участке детского сада дети активно включаются в 

совместную со взрослыми работу по уходу за растениями клумбы, огорода, цветника, 

альпийской горки, растущими деревьями и кустарникам. Эту работу педагог предваряет 

знакомством детей с условиями произрастания растений. В процессе труда дети 

знакомятся с простыми природными взаимосвязями и закономерностями.  

Примечание: содержание художественного труда представлено в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагоги создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организуют 

познавательные игры, поощряют интерес детей с нарушением речи к различным 

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

пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает 

потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения педагоги 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. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (в сенсорной комнате), которые проводит педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. 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.  

Дети узнают о различных способах и единицах измерения времени (часы) и 

пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их на практике, 

знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, прошлое, будущее). Педагог 

знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает старые вещи и документы, 

связанные с историей России, знакомит с их происхождением, исторической эпохой, 

которой они принадлежат. В самых общих чертах и в доступной форме дает детям 

представление о государственном устройстве России.  

Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, картосхемами 

(мира, страны, города, территории детского сада, экологической тропинки), учит 

ориентироваться по плану и карте, составляет макеты разных природных зон, организует 

семейные выставки, мини-музеи.  

Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, своего детского сада, 

города (по фотографиям, документам, рассказам). Они учатся документировать свою 

деятельность: составлять альбомы и фотостенды о событиях своей жизни (с рисунками, 
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фотографиями, записями рассказов, видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами 

своего творчества).  

Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с ними и поощряет 

к использованию в играх. Воспитатель показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих денег разных стран, 

предлагает делать для игры игрушечные образцы.  

Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о 

том, как менялись климат, природа на протяжении истории Земли, как человек 

приспосабливался к окружающему, как его деятельность, в свою очередь, изменяет 

природу, климат, окружающую среду и как люди решают экологические проблемы.  

Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не 

употребляя сам термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, озера, луга, 

тундры, аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой и неживой природы.  

Организует наблюдения за ростом и развитием растений и животных. Развивает 

обобщенные представления о последовательности (цикличности) изменений в природе 

весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам. (Осенью насекомые прячутся 

в земле, под корой деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой 

такие животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы - сороки, вороны, снегири, 

синицы, воробьи - приближаются к домам людей).  

Педагог формирует у детей представление о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 

каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и 

человека.  

Дети углубленно знакомятся с объектами неживой и живой природы: водой, 

камнями, песком, глиной, почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными, 

грибами и связью состояния природных объектов с характером деятельности человека. 

Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и т.п.), с 

разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды в нашей жизни и 

жизни животных, растений; со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его 

значением в жизни живых организмов и человека; с ветром - движением воздуха (ветер 

невидим, но ощутим по движению других предметов - качаются деревья, летят листья и 

т.п.; он способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных 

судов, помогает человеку переносить сильную жару и др.).  
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Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой природы, их 

взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью в жизни растений (в почве 

есть остатки и корни растений, песок, камни, глина; в почве обитают дождевые черви, 

кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.).  

Закрепляются представления детей о признаках разных групп растений (деревья, 

кустарники, травы; культурные и дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые 

и ядовитые; растения разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые, 

теневыносливые и засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о 

разных группах животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; животные 

разных континентов, разных природных сообществ - лесные, луговые, тундровые и т.п.; 

охраняемые животные).  

В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и особенностями 

Земли педагог предлагает детям рассмотреть соответствующие рисунки, модели, макеты. 

Дети изготавливают модели космических кораблей (в том числе из бросового материала).  

Дети знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают 

связь между их образом жизни и природными особенностями местности (из чего строят 

дома, делают одежду, что выращивают, какие экологические проблемы решают и т.п.).  

Педагог учит детей классифицировать предметы по внешним и внутренним 

признакам (форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т.д.).  

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами 

(полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, драгоценные камни и др.), рассказывает о 

том, что некоторые из них (например, полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на 

окружающую среду.  

В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть, 

а что - трудно, что легко перенести, а что - тяжело, в чем легче переносить грузы, а в чем 

сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на какой поверхности рисовать легче, на 

какой труднее и пр.  

Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее производство 

(деревья, вода, энергия и т.п.), почему нужно экономить бумагу, как они могут это делать 

в детском саду.  

Педагог знакомит детей со свойствами магнита, его способностью притягивать к 

себе другие объекты. Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные опыты.  

Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, поймать воздух 

полиэтиленовым пакетом, определить направление ветра с помощью флюгера и т.п.). При 

использовании вентилятора обращается особое внимание на безопасность.  
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Рассказывает о свойствах огня, показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и 

горит свеча; при этом учит правильно обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций.  

Педагог побуждает детей к наблюдению (возможно во время экскурсий, просмотра 

видеоматериалов) за поведением животных, к выделению характерных особенностей их 

внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления к условиям жизни. 

Дети разрабатывают природоохранные знаки с использованием различных символов, 

выполняют опыты и наблюдения по моделям и схемам, изготавливают вместе с педагогом 

оборудование для исследований, в том числе из бросового материала.  

Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы. 

Знакомит с разными видами календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча. 

Помогает отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером. 

Учит создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по 

солнечным, песочным, водяным, цветочным часам.  

Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в 

другой город. Учит составлять план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют 

территорию детского сада и по результатам исследований составляют ее макет (или 

макеты «Территория моей мечты»).  

Педагог организует познавательные походы, путешествия по экологической 

тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

На занятиях с детьми, помимо разнообразного раздаточного дидактического 

материала, используются рабочие тетради (не более 10 минут). Не разрушая 

специфических для дошкольников видов деятельности, они помогают сформировать у них 

представление о тех новых видах деятельности, которые в скором времени им предстоят в 

школе.  

Ряд тем (например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный 

характер.  

Сравнение предметов и групп предметов  

Дети продолжают совершенствовать умение выделять группы предметов или 

фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп, разбивать группы предметов на части по 

какому-либо признаку, находить «лишний» предмет группы.  

Воспитатель предлагает детям различные дидактические игры на развитие умения 

продолжить заданную закономерность с 1-3 изменяющимися признаками, находить 

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность.  
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Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какие свойства 

изменились.  

Количество и счет. Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа; соотносить запись числа (в пределах 10) с 

количеством предметов.  

Особое внимание уделяется формированию у детей понимания обобщенного, 

абстрактного характера числа и опыта использования различных символов для 

обозначения количества предметов, сравнения групп предметов по количеству, используя 

символы.  

Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом 

ряду, тренируется умение сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду.  

Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в пределах десяти 

единиц (с опорой на наглядность). При этом в детском саду от детей не требуется знание 

состава чисел наизусть.  

Большое внимание в подготовительной к школе группе уделяется 

совершенствованию представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с 

помощью знаков «+» и «-», взаимосвязи части и целого.  

Дети совершенствуют умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. При этом применяются различные модели: предметные, 

графические (рисунки, схемы), словесные и математические (числовые выражения).  

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем 

(вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.).  

Педагог подводит детей к пониманию того, что результат измерения зависит от 

величины выбранной мерки. На этом основании они делают вывод о том, что при 

сравнении величин необходима единая мерка. У старших дошкольников имеются все 

необходимые предпосылки для знакомства с такими общепринятыми мерками, как 

сантиметр, литр, килограмм - эти слова встречаются в активном словаре детей исходя из 

их жизненного опыта. В подготовительной к школе группе дети получают начальный 

опыт измерения длины (высоты, ширины) с помощью линейки.  

Геометрические формы. Дети осваивают способ начертания прямой с помощью 

линейки. В процессе различных видов деятельности они учатся выделять прямую и 

кривую линии.  
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В старшем дошкольном возрасте организуется деятельность детей по составлению 

фигур из частей и деления фигур на части; моделированию геометрических фигур из 

бумаги, рисованию фигур на бумаге (чистой и в клетку), выкладыванию их из палочек, 

веревки и пр.  

Пространственно-временные представления. Продолжается формирование 

пространственно-временных представлений (слева - справа - посередине; между; вверху - 

внизу; раньше - позже; внутри - снаружи, одновременно и др.).  

В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретать опыт 

ориентировки в пространстве относительно другого человека, определения места того или 

иного предмета относительно другого человека. Закрепляют умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя.  

К концу учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой в пространстве 

(в том числе на бумаге, странице тетради или книги).  

Педагог использует различные формы работы с детьми на закрепление умения 

устанавливать последовательность событий, определять и называть части суток, 

последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети учатся в 

простейших случаях пользоваться часами для определения времени. 

Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его 

видов (архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и др.). 

Помогает установить связь между конструктивными особенностями, назначением и 

пространственным размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, 

транспорт, игрушки). Создает условия для развития восприятия, умения анализировать 

реальные объекты и их изображения на макетах, фотографиях, схемах, картах, рисунках. 

Содействует развитию у детей способности видеть целое раньше частей и выделять 

основу конструкции как обобщенную форму (куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед, 

конус) или конфигурацию (линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). 

Приводит примеры аналогий (здание цирка в форме шляпы, шляпа в форме торта, торт в 

виде карусели и т.д.) для осмысления универсальности базовых форм и конструкций. Дети 

учатся целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целого к его частям 

и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные и дополнительные 

элементы, определять их взаимное расположение, выделять соединительные плоскости и 

«узлы».  

Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн- 

деятельности в процессе конструирования из различных по форме, величине, фактуре 

строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 
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неоформленных, объемных и плоскостных, жёстких и мягких, крупных и мелких) 

разными способами: по словесному описанию, технологической карте, условию, рисунку, 

схеме, фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить детей использовать детали 

с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в 

пространстве); видоизменять сооружения; побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими; знакомить с вариантами строительных деталей (конус, усеченный конус, 

пирамида, усеченная пирамида). Создает условия для экспериментирования и помогает 

опытным путем установить ряд зависимостей: формы и величины - от назначения 

постройки, скорости движения - от высоты горки или ширины дороги, особенностей 

внешнего вида - от ракурса или точки зрения и др. Поощряет проявления 

наблюдательности, творческого воображения, элементов логического мышления.  

Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования (в т.ч. компьютерного), с учетом индивидуальных интересов. Дети легко 

видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость; 

свободно сочетают и адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или своим творческим замыслом. Конструируют в трех 

различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают и обустраивают 

пространство по своему замыслу и плану.  

Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловому 

взаимодействию в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы, 

связанные с созданием игрового пространства («Космический корабль», «Подводная 

лодка», «Волшебный город», «Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах 

знакомит со структурой деятельности и обучает навыкам организации дизайн-

деятельности: цель (что будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем 

действовать, какими способами можем сконструировать данный объект?), 

последовательность действий и операций, материалы и инструменты, необходимые для 

реализации замысла, контроль процесса и результата, оценка (как получилось, как 

действовали, каково отношение к процессу и результату?). Дети учатся находить и 

обсуждать общий замысел, планировать последовательность действий, распределять 

объем работы на всех участников, учитывая интересы и способности, выбирать материал, 

делиться им, делать замены деталей, согласовывать планы и усилия, радоваться общему 

результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности.  

Педагог содействует формированию у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности (понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и правил, 
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адекватное применение освоенного способа в разных условиях, устойчивые навыки 

планирования действий, самоконтроля процесса и результата, самооценки).  

Примечание: задачи и содержание художественного конструирования 

представлены в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
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хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагоги стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитие 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 с педагогом (прежде всего, учителем-логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 
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содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

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

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Педагоги 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. 

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе 

совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации 

определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). 

Для развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят 

заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, 

жалобно, радостно, грустно).  

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. 

умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. 

Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса 

к языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках 

становится показателем их лингвистического мышления.  

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно 

пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации 

все характеристики речи развиваются с помощью специальных упражнений и в процессе 

любого высказывания.  

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием 

артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. Особое 

внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда они заканчивают 
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ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком 

ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»). Воспринимая ритм и 

рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и начинают глубже 

понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают у детей 

интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи.  

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, 

закрепление и активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений 

известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а 

также многозначных слов с прямым и переносным смыслом.  

Одна из важнейших задач - формирование умения выбрать наиболее точное слово 

при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У детей 

формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово 

(жаркий день - горячий; жаркий спор - взволнованный), развивается понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - крупные). Необходимо 

продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что может 

быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют 

представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на занятиях.  

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) 

подводит детей к пониманию переносного значения слов.  

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно 

передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях.  

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию 

грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания 

усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную 

форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); 

даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на 

пианино); предлагается образовать степень прилагательного (умный - умнее; добрый - 

добрее); даются задания с помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему 

другой смысловой оттенок (злой - злющий; толстый - толстенный; полный - полноватый).  

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть - надеть). При этом 

их внимание обращается на слова-антонимы (одеть - раздеть, надеть - снять). 

Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов 
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(бежал - перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый - 

веселится; грустный - грустит). В образовании новых существительных внимание детей 

обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, 

тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на 

лицо (школа - школьник, огород-огородник) или на предмет (чай - чайник, скворец - 

скворечник). Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

название предметов посуды (сахар - сахарница, но соль - солонка). Дети учатся подбирать 

однокоренные слова (весна - весенний - веснушки; снег - снежный - подснежник) и 

конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем 

лесу?», «Дрова надо... (пила)».  

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: 

овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и 

фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план 

выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания.  

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли 

зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, 

имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание 

обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме 

высказывания, расположении его структурных частей, умений использовать 

разнообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах.  

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают 

пересказ литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по 

картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи 

усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной 

картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или 

нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого 

рассказать взрослому последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко 

демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста.  

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать 

разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у 

детей элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них 

наглядно-образного и логического мышления.  
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Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по 

отношению к детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако особое значение 

она имеет для детей старшего дошкольного возраста.  

Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с 

разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 

фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. После 

чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не только на 

содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор и других средств художественной выразительности значительно 

влияют на развитие образной речи. Прекрасной основой служат также лексические и 

грамматические упражнения.  

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, 

рассказами, стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их 

художественными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и 

целесообразность их использования в тексте. Специальные творческие задания на 

материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и 

подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество.  

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 

выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять 

обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу - запомнить навсегда; 

повесить голову - загрустить). Развитие образной речи должно проходить в единстве с 

развитием других качеств связного высказывания, основанных на представлениях о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточном 

запасе образной лексики и понимании целесообразности ее использования в собственных 

сочинениях.  

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом - 

лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие 

проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на 

придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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



 

141 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла педагоги создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагоги предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
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разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагога приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения, в том числе использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
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признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

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

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей.  

К концу старшего дошкольного возраста дети все выше поднимаются по 

ступенькам духовного роста, литературный опыт позволяет им войти в мир человеческих 

чувств, поступков и характеров. У детей 5-7 лет внешние эмоциональные реакции на 

содержание литературного произведения проявляются менее открыто, чем у младших 

дошкольников, зато отношение к прочитанному приобретает значительно большую 

глубину и осознанность, появляется стремление к постижению его смысла. Детям 

нравятся «толстые» книжки, полные приключений, им хочется длительное время 

общаться с полюбившимися героями. Проявляются индивидуальные предпочтения к 

выбору литературы определенного жанра и тематики. Возникает умение не только 

замечать яркое художественное слово, но и понимать его роль в тексте.  

К 5-7 годам круг детского чтения значительно расширяется. Детей знакомят с 

наиболее известными авторами детской литературы, читают их произведения, помогают 

заметить характерные для каждого писателя особенности. Спектр малых форм фольклора 

расширяется закличками, дразнилками, небылицами, перевертышами, присказками и 

докучными сказками. Ведется работа над осмысливанием образных выражений и 

фразеологических оборотов, смыслом некоторых пословиц и поговорок. Расширяется 

спектр поэтических произведений, произведений социально-нравственной 

направленности, появляются исторические и фантастические рассказы. К жанровому 
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разнообразию художественной литературы добавляется публицистика, познавательная и 

справочно-энциклопедическая литература.  

В непосредственно образовательную деятельность педагог выносит чтение 

преимущественно классических произведений небольшого объема, чтобы в течение 25-30 

минут не только прочитать текст, но и проанализировать его. В случае если текст 

произведения достаточно объемный, чтение его детям может произойти накануне. Тогда в 

непосредственно образовательную деятельность может быть вынесено обсуждение, 

проигрывание фрагментов текста, рассказ педагога об авторе произведения и пр.  

Методика работы с литературными текстами достаточно традиционна, однако 

имеет некоторые особенности и акценты. Так, например, часто используется сравнение 

разных по характеру произведений одного автора (рассказы В.Ю. Драгунского о детях, 

рассказы С.В. Сахарнова об обитателях моря и пр.) или произведений разных авторов об 

одном и том же явлении (например, рассказы Н.Н. Носова «Живая шляпа», Е.И. Чарушина 

«Страшный рассказ» и стихотворения С.Я. Маршака «Чего боялся Петя» - для обсуждения 

темы детских страхов). В дальнейшем обсуждении внимание акцентируется на 

художественных особенностях произведения и на том, какие чувства вызывает у детей 

прочитанное произведение. Здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов, есть лишь 

ответы, выражающие понимание/непонимание детьми главной мысли произведения, 

характеризующие эмоциональное включение ребенка, что наиболее важно для педагога: 

«Какое у вас появилось настроение после чтения сказки? Что взволновало? Хотели бы вы 

что-то изменить в рассказе? Что вам понравилось больше всего?». Особое внимание 

воспитатель уделяет красоте литературной речи, выразительно-изобразительным 

средствам литературного произведения, обращая внимание на образные выражения, 

подбирая вместе с детьми синонимы, эпитеты, сравнения.  

Педагог стремится включить детей в активную «переработку» прочитанного, 

стимулировать работу ума и сердца. Для этого используются следующие приемы: 

«примеривание на себя» произошедших событий: «Хотел бы ты помочь? А что бы ты 

сделал? Как бы ты поступил?»; предполагаемые прогнозы: «Что могло бы произойти 

дальше? Чем могла закончиться эта история?»; решение некоторых проблемных 

ситуаций: «Что было бы, если бы герой поступил по-другому?»; разыгрывание отдельных 

фрагментов произведения в играх-инсценировках, передача образов в пластических 

этюдах и пр. Рассматривая иллюстрации к произведению, воспитатель обращает 

внимание, какими средствами художник передал настроение произведения, побуждает 

детей представить то, что было до или будет после того момента, который изображен на 

иллюстрации.  



 

145 

В качестве итоговых мероприятий с детьми периодически проводятся 

литературные конкурсы, игры, досуги и праздники.  

В образовательной деятельности в режиме дня чтение литературных произведений 

часто предшествует другим видам деятельности - сюжеты прочитанных произведений 

дети отражают в рисовании, лепке, аппликации, вместе с педагогом создают самодельные 

газеты и рукотворные книги, делают макеты, рисуют «диафильмы», мастерят настольный 

или пальчиковый театр, разыгрывают спектакли. В этих формах работы педагог 

поддерживает детскую инициативу, интерес отдельных детей к определенному виду 

деятельности, дает простор детскому творчеству.  

Поскольку старшие дошкольники способны слушать достаточно большие по 

объему произведения, практикуется традиция «чтения с продолжением», организованная 

перед обедом или во вторую половину дня. Педагог останавливает чтение на 

кульминационном событии, чтобы поддержать интригу. Перед следующим чтением 

прочитанные события вспоминаются и частично пересказываются, что важно для 

развития памяти и связной монологической речи детей.  

Со старшими дошкольниками может организовываться проектная работа - это 

удобный момент демонстрации детям возможностей поиска в книгах, энциклопедиях и 

справочниках необходимой информации.  

В свободное время детям читают книги по их желанию, поощряют стремление 

приносить любимые книги из дома, рассматривать их с товарищами, пересказывать 

события.  

Родителей воспитанников знакомят с авторами и произведениями для чтения и 

просмотра фильмов и мультфильмов по мотивам литературных произведений в домашних 

условиях, вовлекают в совместную с детьми работу по организации книжных выставок, 

посещений литературных музеев, просмотров детских спектаклей и пр. 

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

 Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки, потешки, заклички, 

дразнилки, считалки, небылицы, скороговорки.  

Поэтические произведения:  

о природе: И.А. Бунин. «Листопад», К.Д. Бальмонт. «Осень», И.З. Суриков. 

«Зима», А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.), С.А. Есенин. «Белая береза», Ф.И. 

Тютчев. «Зима недаром злится», П.С. Соловьева. «Подснежник», А.Н. Плещеев. «Весна» и 

пр.;  

познавательной направленности: С.В. Погореловский. «Слава хлебу на столе», 

«Прежде и теперь», Ф.Н. Глинка. «Город чудный, город древний», А.А. Усачев. «Цирк», 
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С.Г. Козлов. «В порту», В.А. Степанов. «Праздничная почта», С.А. Баруздин. «Кто 

построил этот дом?», Б.В. Заходер. «Кит и кот» и пр. 

 Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Лисичка-сестричка и серый волк» (в 

обр. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса», «Лиса и собаки», «Царевна-лягушка», 

«ЗаяцХваста» (в обработке А.Н. Толстого), «Царевна- лягушка», «Морозко» и пр.  

Сказки разных народов: С. Топелиус. «Сампо-Лопаренок» (фин.); Г.Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» (дат.); братья Гримм. «Госпожа Метелица», Д. Родари. «Собака, которая 

не умела лаять» (итал.); Р. Киплинг. «Рикки- Тикки-Тави» (англ.); нанайская сказка 

«Айога»; словацкая сказка «Двенадцать месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака); 

карачаевская сказка «Приключения охотника»; чеченская сказка «Три башни, три облака, 

три волшебных коня и три дочери»; узбекская сказка «Три арбузных семечка»; словацкая 

сказка «Двенадцать месяцев» (в пересказе С.Я. Маршака) и пр.  

Авторские сказки: А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; В.М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца-длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост»; В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович»; П.П. Бажов. 

«Серебряное копытце», В.Г. Козлов. «Зимняя сказка»; Б.В. Заходер. «Серая звездочка» и 

др.  

Прозаические произведения:  

о природе: Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся»; В.В. Бианки. 

«Лесные домишки»; М. Горький. «Воробьишко»; К.Д. Ушинский. «Четыре желания»; В.В. 

Бианки. «Волшебная береза» (в сокращении) и др.;  

о детях: М.М. Зощенко. «Елка»; И.М. Пивоварова. «Новый год» из книги 

«Однажды Катя с Манечкой»; В.Ю. Драгунский. «Заколдованная буква», «Не хуже вас, 

цирковых», «Тайное становится явным»; Н.Н. Носов. «Самая красивая», «Заплатка» и пр.; 

 о труде: И.А. Туричин. «Человек заболел»; С.Н. Михалков. «А что у вас?»; на 

морально-нравственные темы: Л.Н. Толстой. «Косточка»; В.А. Осеева. «Почему?»; Г.Я. 

Снегирев. «Верблюжья варежка»;  

познавательные: Р. Киплинг. «Как было написано первое письмо» (англ.); Д. 

Родари. «Чем пахнут ремесла» (пер. с ит. С.Я. Маршака).  

Тексты для длительного чтения: Е. Яниковская. «Я хожу в детский сад» (венг.); 

Н.Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»; А.К. Вестли. «Мама, папа, восемь 

детей и грузовик» (норв.); Т.И. Александрова. «Домовенок Кузька», «Катя в игрушечном 

городе»; П.П. Ершов. «Конек-горбунок»; Ю.И. Коваль. «Алый»; П.П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; А.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (англ.) и др.  
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Малые формы русского и зарубежного фольклора: прибаутки, небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, образные выражения.  

Поэтические произведения: А.С. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокращении), «У 

Лукоморья дуб зеленый» (отрывок); М.Ю. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; 

А.А. Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!..»; С.Черный. «На коньках», «Волк»; И.З. Суриков. 

«Детство»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар», «Как Володя на салазках быстро под 

гору летел»; С.Я. Маршак. «Вчера и сегодня»; А.А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде» (пер. с англ. С.Я. Маршака) и др.  

Русские народные сказки: докучные сказки, «По щучьему велению», «Финист-

ясный сокол», «Иван Царевич и Серый волк» (с илл. И.Я. Билибина), «Марья Моревна», 

«Волшебное кольцо».  

Сказки авторские: А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; Х.К. Андерсен. «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Снежная королева», «Русалочка»; Н.К. Абрамцева. «Сказки об 

осеннем ветре»; Л.А. Чарская. «Чудесная звездочка»; В.П. Катаев. «Цветик-семицветик»; 

С.А. Седов. «Как Алеша превратился в старичка»; Е.А. Пермяк. «Сказки о стране Терра- 

Ферро», «Как Огонь Воду замуж брал»; Ш. Перро. «Золушка»; А.А. Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» и др.  

Сказки разных народов: эскимосская «Как лисичка бычка обидела», армянская 

«Сказка о бедняке и его жене», китайские народные сказки «Как счет годам по животным 

стали вести», «Желтый аист».  

Прозаические произведения:  

о детях: В.Ю. Драгунский. «Поют колеса тра-та-та»; Н.Н. Носов. «Живая шляпа», 

«Фантазеры»; Б.С. Житков. «Как я ловил человечков», Р.А. Зернова. «Как Антон полюбил 

ходить в детский сад»;  

о природе: Э. Сетон-Томпсон. «Чинк»; М.М. Пришвин. «Гаечки», «Лисичкин 

хлеб»;  

познавательные рассказы: К.Д. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла»; С.Я. 

Маршак. «Откуда стол пришел»; Г.Е. Ганейзер. «Про жаркую пустыню»; Г.Я. Снегирев. 

«Про пингвинов», рассказы С.В. Сахарнова. о морских обитателях;  

на морально-этические темы: В.Ю. Драгунский. «Друг детства»; о Родине: Б.А. 

Алмазов. «Горбушка»; Л.А. Кассиль. «Твои защитники»; А.В. Митяев. «Землянка», 

«Мешок овсянки»; Н.И. Сладков. «Разноцветная земля»; Н.Ф. Григорьев. «Прозрачный 

домик»; С.П. Алексеев. «Рассказы о Суворове»;  

о школе: И.П. Токмакова. «Может, нуль не виноват?», «Аля, Кляксич и буква А».  
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Тексты для длительного чтения: Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья»; 

С. Черный. «Дневник Фокса Микки»; А.К. Вестли. «Папа, мама, восемь детей и грузовик» 

(норв.); О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга» (в пер. снем. Ю.И. Коринца); А.Н. Толстой. 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»; Х.К. Андерсен. «Снежная королева» 

(дат.); Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья»; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной) и др. 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при 

создании художественного произведения; поясняет, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений.  

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях. Педагог 

поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживает желание детей изображать животных с детенышами в движении. 

Учит детей передавать свое представление об исторические прошлые родины 

посредством изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; 

показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги).  

Воспитатель помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

развивает воображение. Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит 

определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует 

сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ.  

В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь 

между пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети:  
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- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;  

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина, 

пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства;  

- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному 

замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства).  

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:  

- мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, 

углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и 

гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду 

движения руки и силу нажима;  

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта 

на равные и неравные части; выстраивают планы (передний, задний); пытаются 

передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры).  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети:  

- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому 

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор 

для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда 

для кукол, маски и декорации для театральных постановок);  
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- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 

детского дизайна.  

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к 

созданию различных конструкций для обустройства игрового, бытового и 

образовательного пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 

благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, 

сувениры и подарки) и нацеливает детей на то, что изделия должны быть не только 

полезными, но и красивыми.  

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ 

педагога и технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют 

модели корабликов, самолетиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для 

театра. Педагог знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного 

квадрата для получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, 

советует дополнять эти способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных 

изделий. Дети свободно применяют и комбинируют разные художественные техники 

(оригами, киригами, мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных 

моделей на основе конуса, цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему увлечению и 

желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, дополнительной студийной 

или индивидуальной работы) с техниками квиллинг (бумагокручение), айрис- фолдинг 

(радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше, скрепбукинг (искусство оформления 

альбома).  

В художественном труде педагог знакомит детей с разными видами дизайна 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.). Все образовательные ситуации учебного года 

выстроены в единой логике с условным названием «Школа дизайна». На выбор педагогу и 

детям предлагается серия дизайн-проектов в форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн 

игр и игрушек), «В тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик- семицветик» 

(дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный дизайн), «Бабушкин 

сундук» (кукольный дизайн), «Хрустальная шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» 

(дизайн одежды), «Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная шапочка» (дизайн головных 

уборов), «Робин Бобин Барабек» (кулинарный дизайн), «Три медведя» и «Аленький 

цветочек» (дизайн аранжировок). Дети увлеченно, самостоятельно, творчески создают 

качественные дизайн-изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных) с учётом их функции и места в пространстве; создают 



 

151 

арт-предметы по замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); участвуют в коллективной работе; 

планируют деятельность и критично оценивают результат. Все созданные детьми изделия 

широко используются для обогащения игровой и предметно-пространственной среды 

детского сада.  

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в 

художественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, 

творчество); консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству 

(книжной графике, фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, 

декоративно-прикладному); организует экскурсии в художественный музей и на 

различные арт-выставки.  

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и простран-

ства. Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов (дерево, 

керамика, металл, ткань, войлок, соломка, бумага, минералы) для знакомства детей с 

различными материалами и способами их художественной обработки; коллекция 

народных игрушек; коллекция кукол в костюмах народов мира; коллекция изделий для 

знакомства с искусством дизайна (одежда, обувь, посуда, мебель, шторы, светильники, 

часы, игрушки, бижутерия, анимация, афиши, плакаты, буклеты, открытки, фантики, 

каталоги, упаковки, пригласительные билеты, этикетки, марки, визитки, меню и др.); 

детские альбомы и книги по искусству, наборы художественных открыток, фотоальбомы 

и др.  

Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Василиса Прекрасная», «Марья 

Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина; 

«Сказки» (Г.Х. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. нар. сказки); В.В. Лебедев. 

«Мистер Твистер» (С.Я. Маршака); Я.Н. Манухин. «Микула Селянинович» (былина в обр. 

А.Н. Нечаева); Н.В. Орлова. «Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршака); А.Ф. Пахомов. 

«Азбука» (Л.Н. Толстого), «Рассказ о неизвестном герое» (С.Я. Маршака), «А что у вас?» 

(С.Н. Михалкова); А.М. Савченко. «Волшебник Изумрудного города» (А.М. Волкова); 

Е.И. Чарушин. «Моя первая зоология» (Е.М. Чарушина), «Лесные разведчики» (В.В. 

Бианки); А.А. Чижиков. иллюстрации к рассказам Н.Н. Носова, «Волшебник Изумрудного 

города» (А.М. Волкова) и др.  
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Живопись. И.К. Айвазовский. «Девятый вал», «Радуга»; В.Н. Бакшеев. «Голубая 

весна»; В.Л. Боровиковский. «Портрет Лопухиной»; В. Василенко. «Юрий Гагарин»; Ф.А. 

Васильев. «Деревенский пейзаж», «Перед дождем»;  

В.М. Васнецов. «Богатыри»; Е.Е. Волков. «Ранний снег»; В.Н. Гаврилов. «Свежий 

ветер»; И.Э. Грабарь. «Иней»; М.А. Врубель. «Сирень», «Царевна- лебедь»; П.П. 

Кончаловский. «Сирень белая и розовая»; А.И. Куинджи. Севере диком»; И.Н. Крамской. 

«Неизвестная»; И.И. Левитан. «Озеро. Русь»; Б.М. Кустодиев. «На ярмарке», «Купчиха»; 

Э. Манэ. «Васильки», «Одуванчики»; И.И. Машков. «Розы в хрустальной вазе»; В.Г. 

Перов. «Охотники на привале», «Тройка»; В.Д. Поленов. «Московский дворик»; 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины»; А.А. Рылов. «В голубом просторе»; З.Е. 

Серебрякова. «За обедом»; И.И. Шишкин. «Дебри», «Зимний лес. Иней» и др. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений)  

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек (в 

т.ч. из промыслов родного края - по выбору педагога); коллекция посуды (городецкая, 

хохломская, гжельская, жостовская, семикаракорская, армянская, украинская, китайская и 

др.) и других предметов интерьера; коллекция высокохудожественных изделий для 

знакомства детей с ремеслами (художественная обработка дерева - скульптура, резьба, 

роспись; художественная обработка металла - кузнечное и ювелирное дело, роспись, 

чеканка, скульптура; ткачество, ковроделие; кружевоплетение и др.). Изделия могут быть 

представлены на выставках, в коллекциях и в мини-музее, а также в игровом и бытовом 

пространстве (по выбору детского сада).  

Книжная графика (иллюстрации) И.Я. Билибин. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», «Царевна-лягушка» 

(рус. нар. сказки); В.М. Конашевич. «Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. Пушкина), «Горшок 

каши» (братьев Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н.П. 

Кончаловской); «Старик-годовик» (В.И. Даля); «Плывет-плывет кораблик» (англ. детские 

песенки); Т.А. Маврина. «Сказка о золотом петушке» (А.С. Пушкина); В.Г. Сутеев. 

«Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» (В.Г. Сутеева); Е.М. Чарушин. 

«Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е.М. Чарушина); Т.Г. 

Юфа и др.  

Живопись. И.К. Айвазовский. «Черное море», «Волна»; В.Э. Борисов- Мусатов. 

«Весна»; И.И. Бродский. «Осенние листья»; Ф.А. Васильев. «Мокрый луг», «Перед 

дождем»; В.М. Васнецов. «Гусляры», «Снегурочка»;  

А.Г. Венецианов. «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; И.Э. 

Грабарь. «Мартовский снег»; П.П. Кончаловский. «Сирень»;  



 

153 

А.И. Куинджи. «Ночь над Днепром», «Днепр утром»; Б.М. Кустодиев. 

«Масленица»; И.И. Левитан. «Март», «Большая вода»; И.Е. Репин. «Стрекоза»; В.С. 

Садовников. «Цветы и фрукты»; В.А. Серов. «Девочка с персиками», «Мика Морозов»; 

В.А. Тропинин. «Кружевница»; И.Ф. Хруцкий. «Фрукты»; И.И. Шишкин. «Корабельная 

роща», «Березовая роща» и др. 

 Дети приобретают «опыт зрителя» в художественном музее и на арт- выставке.  

Работа по музыкальному воспитанию детей 7-го года жизни достигает своей 

кульминации: в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого развития 

детей за предшествующий период (дети любят и слышат музыку, у них сформированы 

навыки исполнительства во всех видах музыкальной деятельности). Это дает основание 

для усложнения содержания музыкального воспитания по всем основным направлениям.  

Внутренняя мотивация деятельности детей: интерес к совместной деятельности, 

творческое самовыражение, общение, приобретение элементарных музыкальных знаний. 

Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формах и общения, которое его сопровождает.  

Восприятие музыки. Восприятие музыки, как основной вид деятельности, включает 

два направления в музыкальном воспитании: развитие музыкальных сенсорных 

способностей и формирование духовно-эстетической потребности в слушании музыки.  

Показателями сформированной способности к восприятию музыки для детей 6-7 

лет являются следующие навыки, сформированные к седьмому году жизни:  

- умеют произвольно управлять своим вниманием и концентрировать его на 

звучащей музыке 40-50 с;  

- интуитивно (без словесных пояснений) понимают смысл простейших 

выразительных средств в комплексе; могут слушать небольшие произведения и понимать 

музыку без слов;  

- умеют отражать и передавать в импровизированном музыкальном движении 

характер музыки по принципу эмоционально-двигательного подстраивания;  

- имеют достаточный «словарь» музыкально-интонационных комплексов, который 

необходим для понимания более сложных образов («Обидели», «В стране гномов», «Две 

плаксы», «Обезьянки на дереве», «Болезнь куклы», «Резвушка», «Свет и тень»);  

- умеют пользоваться слухом как органом контроля в исполнительстве и как 

органом «наблюдения» при слушании музыки;  

- любят слушать свои любимые произведения, запоминают их название. Пример-

ный репертуар для слушания музыки: И.Я. Беркович. «На опушке»; С.М. Слонимкий. «Я 

гуляю без папы и мамы», «Считалка»; В. Мурзин. «Шутники»; Г.В. Свиридов. 
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«Попрыгунья», «Колдун»; Е. Гедике. «Две плаксы»; А.Т. Гречанинов. «Необычайное 

приключение», «Котик заболел. Котик выздоровел»; Д. Роули. «В стране гномов»; Д.Д. 

Шостакович. «Шарманка»; А.Г. Гречанинов. «Необычайное приключение», «Маленький 

попрошайка»; П. Перковский. «Ссора»; М. Матвеева. «То громко, то тихо»; С.М. 

Слонимский. «Считалка»; Ю.М. Слонов. «Лягушки»; П. Потоловский. «Лошадка»; В.Н. 

Салманов. «Голодная кошка и сытый кот»; Б. Берлин. «Обезьянки на дереве»; В.И. 

Селиванов. «Шуточка»; С.А. Разоренов. «Два петуха»; С.Я. Вольфензон. «Часики»; И.Н. 

Иордан. «Охота за бабочкой»; Ж.Л. Металлиди. «Колокола»; И.С. Королькова. 

«Воробьишка»; И. Кореневская. «Дождик»; Д.Д. Шостакович. «Медведь»; А.И. Живцов. 

«В пещере»; Э. Григ. «Норвежский танец» (фрагмент), «Утро» (фрагмент), «Шествие 

гномов», (фрагмент); М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» (фрагмент); 

В.А. Моцарт. «Турецкое рондо» (фрагмент), «Весенняя песня»; Й. Гайдн. «Менуэт; И.С. 

Бах. «Менуэт»; Р. Шуман. «Смелый наездник»; Л. Бетховен. «Сурок».  

Пение  

Задачи обучения и пению:  

- воспитание любви и интереса к пению;  

- формирование вокально-хоровых навыков (певческой дикции, дыхания, 

правильного звукообразования, чистоты интонации, слаженности);  

- развитие способности к эмоциональному, выразительному исполнению песен;  

- расширение певческого опыта и вокального репертуара: подведение к 

исполнению нескольких песен, разных по тематике, характеру, жанрам;  

- развитие музыкальной памяти.  

Основный певческий репертуар: «Выйди, солнышки» Р.В. Паулса; «Зеленые 

ботинки», муз. С. Гаврилова, сл. Р.П. Алдониной; «Песенка о лете», муз. Е.П. Крылатова, 

сл. Ю.С. Энтина; «Мама дорогая», «Моя бабушка» А.В. Кудряшова; «Путаница», муз. 

Е.Н. Теличеевой, сл. К.И. Чуковского; «Разговор», сл. и муз. О. Дружининой; «Наша 

воспитательница», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Мама», муз. Л.О. Бакалова, 

сл. С. Вигдорова; «Мамин вальс», муз. Б.П. Кравченко, сл. П. Кагановой; «Будем дружно 

веселиться», муз. З.А. Левиной, сл. М.И. Ивенсен; «Новогодние игрушки», муз. В.Л. 

Витлина, сл. А. Усановой; «Простая песенка», муз. В. Дементьева, сл. В.Н. Семернина;  

«Салют», муз. З.А. Левиной, сл. П. Некрасовой; «Воздушные шары», муз. М.В. 

Карминского, сл. Я.Л. Акима; «До, ре, ми, фа, соль...», муз. А.И. Островского, сл. З.А. 

Петровой; «Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М.С. Пляцковского; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С.Вигдорова; «Мы теперь ученики», муз. Г.А. Струве, сл. 
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К.И. Ибряева и др.; «На зеленом лугу», русск. нар. песня в обр. Н.А. Метлова; «Веснянка», 

укр. нар. песня. 

  Примерный репертуар для слушания музыки: 

 М.С. Степанов. «Белочка»; С.М. Слонимский. «Лягушки», «Кузнечик»; Ж.Л. 

Металлиди. «Лесное Чудище»; Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка»; Ф. Ребицкий. «Кот и 

мышь»; Р.С. Леденев. «Спор»; Д.Б. Кабалевский. «На льду», «Свет и тень», «В цирке», 

«Маленький жонглер», «Клоуны»; С.А. Разоренов. «Козлик резвится», «Двапетуха»; Н. 

Горлов. «Босиком по лужам»; В.И. Ребиков. «Медведь»; М. Медынь «Часы»; М. Дробнер. 

«Будильник». В.А. Сапожников. «На веселых островах ходят все на головах»; Б.И. Тобис. 

«Негритенок грустит», «Негритенок улыбается»; Ф. Лемарк. «Пудель и птичка»; А.И. 

Живцов. «Хромой кузнечик»; С.М. Майкапар. «Мотылек», «Маленький командир», 

«Детская пьеса»; А.Ф. Гедике. «Перекличка»; А.И.Хачатурян. «Скакалка»; С.С. 

Ляховицкая. «Шуточка-дразнилка».  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

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

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
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своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. При подборе упражнений 

учитываются характер двигательных патологий и рекомендации врача, которые включают 

не только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в 
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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 различные виды гимнастик, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения (с учётом возможностей детей и рекомендации 

врачей).  

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.  

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.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения детей с НОДА 

вовлекают в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагают им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 
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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. Педагоги 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

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

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми привлекаются семьи 

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний 

и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоцио-

нального благополучия. Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно-

оздоровительную работу; участвуют в совместном активном досуге (походах, праздниках, 

подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и психологической 

готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. 

Поддерживаются условия эмоционального комфорта в группе детского сада.  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитывается привычка 

ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, пользоваться индивидуальными 

средствами гигиены и ухода, причесываться. Развиваются и совершенствуются умения 

полоскать рот каждый раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, пользоваться 

зубочистками и зубной нитью (под руководством взрослого).  

Совершенствуются ранее освоенные представления о культуре поведения при 

первых признаках простудного заболевания (пользоваться индивидуальным носовым 

платком, прикрывать им рот при чихании и пр.).  
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Взрослый продолжает обращать внимание на культуру поведения во время приема 

пищи: на необходимость обращаться с просьбой, благодарить.  

Закрепляются умения детей быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своих вещах.  

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и прави-

лах безопасного поведения. Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и 

функционирования организма человека. Формируются элементарные представления о 

внутренних органах: сердце, легкие, желудок, почки, спинной и головной мозг 

Расширяются представления детей о рациональном питании, значении двигательной 

активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и 

активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 

Расширяются представления о правилах и видах закаливания.  

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Формируется 

умение описывать свое самочувствие, обращаться к взрослому в случае недомогания или 

травмы. 

Занятия по физической культуре проводятся ежедневно с подгруппой детей в 

первой половине дня, из них одно занятие - в игровой форме на воздухе. В тёплое время 

года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. Длительность занятия по 

физической культуре не должна превышать 30 минут.  

Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный характер, 

вносятся новые элементы спортивных игр. Расширяется сфера использования словесных 

заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. В процессе организации занятий по 

физической культуре педагог использует методы страховки и учит детей оказывать 

помощь и поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный 

характер, включают сложные двигательные задания, направленные на развитие 

двигательного творчества детей. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
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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 МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

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

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
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неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья принимает активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогают изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 

воспитателем для выполнения четко разъясняются. Это обеспечивает необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, акцентируется их внимание на то, 

что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и 

лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с 

двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития 

основных двигательных навыков. Если специальные занятия начаты в ранние сроки жизни 

ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие 

родителей со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка. 

В ходе консультации для родителей рекомендуется: 
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- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

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

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством 

не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка в занятия включаются 

упражнения для  развития мелкой моторики, упражнения для развития функции осязания 

и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение 

для развития познавательных возможностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, 

что у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. Для 

преодоления подобных нарушений ребенка учат узнавать на ощупь различные по 

величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная 

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

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

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

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

формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

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

позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, 

необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку 

ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 

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

показывают, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на 

ощупь. Для этого используются различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от 

киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен превышать величину 

ладошки ребенка. Ребенка учат произвольно брать и опускать предметы, перекладывать 

их из руки в руку, класть на место. Его также обучают ощупывать свои руки, ноги, другие 

части тела, игрушки. 
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 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 

родители постоянно развивают у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист показывает, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры 

на плоскости из палочек, мозаики из плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 

надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через 

отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а 

также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных 

навыков родители могут получить в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. 

Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно развитие у детей согласованности движений руки и глаза, важно проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

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

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

речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому 

контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что он делает 

с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 

организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. Родители внимательно слушают рекомендации логопеда и 

неукоснительно их соблюдать. Специалист объясняет родителям, что средства речи могут 

быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и 

автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые 

дает логопед. Родители проинформированы и о речевом режиме дома и 

проинформированы о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

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

очень) и выразительной.  
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Родители обучают ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они инициируют ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, 

абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители 

должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с НОДА. Родители должны постоянно формировать у детей потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных 

действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный 

навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков 

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

Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

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

возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, 

родители должны знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами 

или самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или 

карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. 

Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и 

владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 

возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-

липучками.  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение со 

взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте — 

игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на 

все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и 

тактильный, тактильный и слуховой). 
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Применяется гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, 

досуга, воспитания), которая максимальным образом стимулирует развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Цель программы коррекционной работы – создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; создание условий для социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их психофизическом развитии (неврологические нарушения, 

ортопедические нарушения); 

- осуществление индивидуально-ориентированной  психолого-медико-

педагогического помощи воспитанников с НОДА с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии и в соответствии психолого-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения (частичное освоение) детьми с НОДА адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с НОДА:  

- определение особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных уровнем их психофизического развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

освоения содержания образования; 

- оказания родителям (законным представителям) детей с НОДА консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с НОДА и направлениями 

коррекционного воздействия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА с 

целью преодоления их нарушений в психофизическом развитии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает:  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем 

возрасте являются: 

 Формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

  Формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

устойчивого внимания; 

 Формирование речевого и предметно-практического общения с 

окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой 

активности; формирование всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и 

интонации); 

 Развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей 

функцией слова); 

 Стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия); 

 Формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

  Развитие зрительно-моторной координации.  

 Развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 

 Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

 Развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 Развитие игровой деятельности; 
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 Формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 Расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 Развитие сенсорных функций; 

 Формирование пространственных и временных представлений, коррекция 

их нарушений.  

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Подготовка к школе. 

Программа 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 потенциальных возможностей детей с НОДА и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей.  

Диагностический модуль. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми НОДА основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться для решения следующих 

образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

Диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров 

ДО. Основная задача – выявить проблемы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности в психофизическом развитии и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальный маршрут 

коррекционной работы.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с НОДА, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в двух направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, получаемом лечении, и его эффективности и 
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проч.; 

- психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям программы; 

Принцип учета возрастных особенностей детей, 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, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения опорно-

двигательного аппарата и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства, выявить 

характер нарушений у детей разных возрастов и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков развития детей дошкольного возраста. 

Результаты диагностических исследований заносятся в специально разработанную 

и утвержденную Заведующим ДОУ документальную форму: 

- Индивидуальная адаптированная образовательная программа воспитанника 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» (индивидуальный маршрут). 

На основании оценки индивидуального развития ребенка, рекомендаций 

специалистов, педагогами планируется и реализуется индивидуальная адаптированная 

образовательная программа воспитанника МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

(индивидуальный маршрут) в соответствии с реализуемой адаптированной Программой 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» для детей с НОДА. 

В течении года педагоги могут вносить изменения и дополнения в индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка, в соответствии с его особенностями в развития, 

потребностями и возможностями. 

Оценку индивидуального развития ребенка осуществляют:  воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог дополнительного образования, медицинская сестра. 

Показатель результата реализации индивидуальной адаптированной 

образовательной программы воспитанника МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

(индивидуального маршрута) -  наличие положительной динамики развития ребенка. 

Содержание педагогической диагностики детей с НОДА (Приложение 1).  

В МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» диагностическое обследование детей с 
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ОВЗ включает педагогическое, психолого-педагогическое, логопедическое обследование 

и обследование учителя-дефектолога. Проводится 2 раза в год: в сентябре после 

адаптационного периода и в мае, в конце учебного года, а также при поступлении ребенка 

с НОДА в ДОУ впервые. 

В качестве методов исследования используются: наблюдения, беседа с ребенком, 

игра, интервью с родственниками, а также изучение продукции деятельности детей. 

Данные диагностического обследования детей используются для выстраивания 

индивидуальной адаптированной образовательной программы воспитанника МАДОУ 

«Детский сад №3 «Ромашка» (индивидуального маршрута). 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

Специальная диагностика  

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» С. Д. Забрамная, О.В. Боровик, М.: «Владос», 2005 
 

«Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова М.: 

«Аркти», 1998 
 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие./ Автор-

составитель Трифонова Е.В. 

 

Научно-практические разработки С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, Н.Я. Семаго и М.М. Семаго, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко, А.Н. 

Венгер, Л.А. Венгер, Н.Л. Белопольской, Е.О. Смирнова. 

 

Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. 
 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в 

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

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

проводится поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени 

сформированности основных двигательных функций. В ходе коррекционной работы 

решаются следующие задачи: 
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 Формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 Обучение разгибанию верхней части туловища; 

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

 Развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с 

живота на спину); 

 Формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 Обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

 Обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 Развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

 Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам, 

однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими 

приспособлениями или к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. Обычно такая 

динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих 

мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости от тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и имеют грубые нарушения 

двигательных функций, ведется работа по формированию навыков сидения, обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание 

уделяется обучению захвата и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации 

движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание 

уделяется развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж.  

Педагоги добиваются включения ребенка в активное поддержание позы и 

выполнение произвольных движений. К коррекционной работе подключается один из 

наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, 

заинтересованность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая 
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различные стороны мотивации, педагоги добиваются осознания ребенком производимых 

им действий, обосновывая ход выполнения каждого действия. Инструктор по физической 

культуре, воспитатель привлекают внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и 

настойчиво добиваются ответных реакций. При этом избегают чрезмерных усилий 

ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций обязательно учитывается возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. 

Большинство упражнений предлагаются в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая 

его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 

проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и 

сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает 

положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает 

словарь. На всех занятиях у ребенка формируется способность воспринимать позы и 

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

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

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

же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы 

для кормления, одевания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка.  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные 

действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводятся пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области 



 

172 

между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти 

и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и 

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

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

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

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

выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой 

палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки 

из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от 

кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и 

веерообразное разведение пальцев).  

Все движения тренируются сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-активно 

и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а также 

во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи. 

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. Спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предлагается выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 

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

выполнить, 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 помогают 

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.  

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 

используются упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

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

кольцами). Предлагаются перекладывания предметов с одного места на другое, с руки на 

руку, прокатывания, подбрасывания и ловля, а также и другие задания, рекомендуемые 

для дошкольного возраста в методической литературе. 
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Проверяется, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные 

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

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

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

ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из 

сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и 

указательный, указательный и мизинец и т.д.  

 В занятия включаются, а также рекомендуются родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

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

наоборот;  

 Постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

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

на ладонь; сделать то же левой рукой;  

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

 Руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

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

 Фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно 

правой руки:  

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

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

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений 

кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого применяются следующие 

задания: 

 Сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 Согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 Противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

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

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

коготки");  

 Многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 
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Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагоги 

прививают детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных 

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

приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с 

одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, 

строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены максимально 

индивидуализированы в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, 

чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками.  

Взрослые стремятся развить у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения криком об 

этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации 

(слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий формируется у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит 

ему достаточный уровень социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 

этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, 

схемы движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо 

развивать, начиная работу еще на первом году жизни.  

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с 

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

обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул 

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

можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения, 

и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его 
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стопы. Однако все приспособления для фиксации должны использоваться как временные 

средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

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

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

На первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, 

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

рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального 

обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного 

захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно 

выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка 

брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.  

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о 

развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), 

вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать 

ему умение совершать действия в определенной последовательности. На первых этапах 

можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки 

водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно 

усложнить требования — учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 

полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, 

причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. 

Позднее применяются различные приспособления для тренировки таких тонких 

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

расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и 

одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого 

ребенка. 

 Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной 

ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; 

пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать 

силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать 

номер. 
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Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

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

оказывают лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, 

потребность в непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных 

движений постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и 

четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия проводятся в 

игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, 

результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать 

обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; 

самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 

умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее используют для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре проводится с детьми с НОДА, независимо от состояния их 

двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных 

по времени. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются 

степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

осуществляется различными способами в зависимости от состояния движения: 

 Пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

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

при захватывании и удержании игрушки. 

 Включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

 Самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой 

под руководством взрослых. 

Индивидуально проводятся тренировочные упражнения, направленные на 

формирование предпосылок для развития предметного и игрового действия: 

формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие 
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целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка 

отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание 

пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия вводятся в игровую 

деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Педагоги стремятся к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

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

общественные формы поведения. 

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

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства 

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

определенном сюжете. Педагоги следят за тем, чтобы игра ребенка не представляла 

простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. 

Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Игры 

и деятельность подбираются в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в 

программу для здоровых детей, включает дополнительные занятия, направленные на 

тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, решаются 

следующие задачи: 

 Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки 

к овладению навыками письма; 

 Формирование правильного восприятия формы, величины, цвета и умения передать их 

в изображении; 

 Формирование правильного восприятия пространства, корригирование нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

 Формирование целостного восприятия предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 Развитие навыков конструирования; 

 Воспитание положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 



 

178 

 Развитие любознательности, воображения; 

 Расширение запаса знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

клинико-психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Выделяются виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым 

относятся аппликация, лепка, тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий 

уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью особое внимание уделяется 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). 

Развивается умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, 

которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на 

занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА начинается с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходят к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе ребенка знакомят со строительным материалом, обучить его 

простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, 

обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному 

обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», 

«около», «сзади», «спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину 
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деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной 

терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа 

рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями 

ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда 

он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для 

куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

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

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голосом в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование 

всей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимания обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и 

связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным 

является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

используются следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, 

пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые 

упражнения. 

Рекомендуемые упражнения по артикуляционной гимнастике: «Улыбка», 

«Хоботок», «Лягушка», «Зайчик», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Пароход», 
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«Лошадка», «Маляр», «Лопаточка», «Грибок», «Дятел», «Качели», «Хомячок», «Лопата», 

«Иголочка», «Маятник»,  «Мостик», «Орешек». 

Рекомендуемые упражнения для развития мелкой моторики и координации речи с 

движением: «Будем есть оладушки», «Весёлые маски», «Мы в печи варили щи», «Домик 

гнома», «Барабан», «Кукла», «Каша», «В зоопарке», «Елочные игрушки», «На шоссе», «За 

грибами», «Ушица», «Облака», «Компот», «Котик», «Белочки». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 

козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не 

хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажи словечко» «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови 

ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», 

«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Разноцветные корзинки». «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 

скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?» . 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или 

игрушкам. В группе ребенка знакомят с обстановкой, показывают ему, как моют посуду, 

стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много 

интересного показывают ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, 

животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей учат выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и 

обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

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

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. 

Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была 

четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 
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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 проводится систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с 

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

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

величине, цвете, положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагог стимулирует 

развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким 

очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см).  

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. 

Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. 

Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и 

людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда педагог или мать 

накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение 

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, 

цвета или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака 

- величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, проводятся специальные дидактические 

игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используется период, когда ребенок с 

НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача 

или общих движений. Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, 

потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. 

Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое 

постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей 

игрушки). 
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Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

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

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

ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к 

звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала 

ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля его 

зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к 

источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса 

матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное 

подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: 

узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и 

адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, 

тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирование 

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

важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие 

тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с 

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

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

материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о 

весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. 

Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, 

холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения 

искусственной локальной контрастотермии.  

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира 

и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления 

формируются у детей с НОДА с большим трудом. 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 
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направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

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

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

сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь 

также как и при формировании представлений о величине необходимо давать сразу же 

словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и 

левой рук ребенку говорят, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать 

понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с 

конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – 

внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить ребенка 

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

стихотворения и игры. 

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

человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции 

"от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы маркировать тем же 

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки 

самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, 

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

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

или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует 

тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На 

этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: 

вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения 

относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся 

понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Педагоги стремятся к тому, чтобы ребенок с 

НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если 

он не может это сделать самостоятельно, взрослый показывает ему это с помощью 

перемещения ребенка. Одновременно он комментирует свои действия правильными 

терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 

важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, 

верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый 

угол, нижний левый угол, нижний правый угол.  
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Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия достигается с помощью заданий на 

воссоздание по образцу или представлению пространственного размещения 

геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости 

отдельных элементов узора или графических знаков. Взрослые зарисовывают с детьми 

схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, 

отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является 

формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. В начале ребенку 

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

предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 

6-ти, 9-ти частей. Взрослые сопровождают собственные действия правильными 

терминами, которые определяют местоположение каждой из частей. Затем, когда у 

ребенка этот навык сформируется, ему предлагаются задания на составление сюжетных 

картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепляют сформировавшиеся навыки с помощью составления сюжетных картинок 

из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

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

начинают развитие представлений о времени с различения отдельных контрастных частей 

суток (день - ночь; утро - вечер), а затем переходят к их последовательности и 

сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных временных отрезках 

взрослые используют прием описания конкретной деятельности, которой в этот период 

занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним объективным 

признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 

определенным временным эталоном. Составляется сериационный ряд из частей суток: 

располагаются четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки.  
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Формирование представлений о сутках стимулирует чтение взрослыми отрывков из 

художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 

временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание 

загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени 

года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в 

сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми 

– это весна. Взрослые в соответствии с рекомендациями специалистов изготавливают 

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

людей соответствует  карточка или картинка. Наиболее продуктивные формы работы: 

раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, 

отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен 

года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года 

(очень продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

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

используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра 

связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются определенным 

термином. 

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

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря 

отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, 

чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - 

зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - 

красный). На каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое 

соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, 

ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается 

количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, 

а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 

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

запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием 

деятельности детей (используется недельное расписание занятий).  
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Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 

календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. 

Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным 

содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим 

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

«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект приносит 

разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА проводятся 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. Детей учат изучать и сравнивать 

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

различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно 

пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру 

измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 

числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о 

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

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

Проводятся ежедневные занятия, в процессе которых дети могут осознать, что все 

предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращается 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. 

Педагоги учат детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого отбираются кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 

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

маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее обращается 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 детям помогают 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. 
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Затем эти задания разнообразят и усложняют: подобрать предмет либо такой же, как 

образец, либо большей или меньшей величины. Вначале используются те предметы, 

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

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

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

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

понятий формы и величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. 

Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах педагог рассказывает, каким 

образом надо выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать 

ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету обращается 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 обращается особое внимание на 

состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала ребенка учат 

составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно 

использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам 

предметов).  

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе 

особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 

самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и во все 

режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности детей. 

 Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков 

чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы учитывается характер и структура 

речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 Формирование произвольной стороны речи. 

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 
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 Формирование фонематического восприятия. 

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 Формирование психологической базы речи. 

 Формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного 

периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза 

научить детей чтению слогов и слов 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков 

надо начинать как можно раньше и вести постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно 

только при условии согласованной деятельности специалистов. Необходима 

индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление 

двигательного навыка письма. Выделяется время для специальных занятий по 

формированию движений, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по 

доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой 

позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два 

предмета - два пальца и т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 

взрослые постоянно развивают у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: 
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надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через 

отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а 

также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во 

время письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

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

тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и 

наклонам при строго определенном положении рук; 

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 

представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе решаются 

следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по 

определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

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

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в 

тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание 

предметов в их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные 

действия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам 

деятельности и потребности в осуществлении контролирования и самого процесса 

изображения по мере развития общих представлений об окружающем мире. 

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

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со 

взрослыми. Семья принимает активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
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непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечивает 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления 

нарушенных функций у детей. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного 

образования детей этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных 

наравне с ребенком с НОДА в образовательное пространство. Наиболее важным 

локальным нормативным документом является «Договор с родителями», в котором 

зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного 

пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 

маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, 

возникающими в процессе образования. 

В МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» организована система взаимодействия и 

поддержки образовательной организации со стороны ППК, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка 

с НОДА максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание.  

Организация питания. 

Для организации питания детей с НОДА необходимо предусмотреть несколько 

аспектов: 

1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с 

витаминизацией и составление индивидуального меню для детей аллергиков с 

исключением и заменой продуктов, а также для детей с эндокринными заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий приема: 

- сервировка стола; 

- помощь взрослого (ассистента) во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

Информационно-образовательная среда МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

включает в себя совокупность технических средств (компьютеры, программные продукты, 

созданные с учетом особых образовательных потребностей). 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» (далее - ДОО) обеспечивается 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с двигательной 

патологией на протяжении всего периода его обучения:  
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 наличие в штатном расписании специалистов психолого-педагогического 

сопровождения для детей с НОДА; 

 организована деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработки индивидуального образовательного маршрута; 

 организовано сопровождение указанной категории детей в соответствии с 

разработанной программой; 

 привлечены специалисты сопровождения (ассистент) и психолого-педагогического 

сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель) 

к участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется предметно-развивающей среде для детей с НОДА, 

которая, призвана обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение. В 

данном сопровождении принимают участие не только специалисты образовательной 

организации, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений 

здравоохранения и социальной защиты. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствует реализации цели, задач и содержания 

Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 

НОДА.  

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в МАДОУ основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка.  

 В соответствии с Программой развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС 

должна быть: 

  - содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 



 

193 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;   

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 - безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

  Определяя наполняемость РППС, мы учитываем концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 

и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание 

интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

 Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка 

предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  
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 В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 

детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о 

современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

 Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

педагоги уделяют внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС должны быть 

включены также предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым.  

 Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для 

обеспечения доступности среды.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в 

здании и на участке) обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивает возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия.  

 Использование технических средств в помещениях МАДОУ адаптируются под 

конкретные задачи, специфику Программы и основано на систематическом 

использовании различных средств информационно-образовательных технологий (ИОТ). 

Совместное использование современных и традиционных технических средств в 

дошкольном образовании позволяет сделать образовательный процесс более интересным, 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования.   

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Зоны трансформируются: в зависимости от 

воспитательнообразовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, 

дополняться и объединяться.  

Перечень зон для организации РППС:  

 - для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  
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 - для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.);   

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);    

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

 - для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);   

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);   

- для отдыха (уединение, общение и пр.).   

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей.  

В группах РППС организована таким образом, чтобы каждый ребенок, в том числе 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Оборудование в группах размещено по секторам (центрам развития, что 

позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, тeaтрально-игровaя деятельность, экспериментирование.  

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой деятельности размещены в уголке экспериментирования: магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. В уголках 

экспериментирования расположен центр «песок-вода», где дети имеют возможность 

экспериментировать самостоятельно, закрепляя знания, полученные в процессе обучения.  

Предметно-пространственная развивающая среда  
 в группах для детей от 2 до 3 лет 

  

В период раннего возраста (от 2 года до 3 лет) ведущей является предметная 

деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 

детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группе 

для детей от 2 до 3 лет включает:   



 

196 

- помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);   

- мебель 2 размеров (столы и стулья); - подоконный ленточный стол для 

самостоятельной предметной и игровой деятельности детей;   

-низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке);  

 - предметы, которые соразмерные росту, руке и физическим возможностям 

ребёнка;  

- яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребенка);   

- горку с 3 - 4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении);  

 - набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.;   

- игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. 

д.);  

- однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);   

- игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой -заяц маленький; 

щенок белый - щенок черный и т. д.);  

- игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); музыкальные игрушки (бубен, 

барабан, колокольчик и т. д.); 

 - игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол);  

- уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды);  

 - дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в 

которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, 

желобки для прокатывания шариков и т. д.);  

-шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого 

надувного мяча для развития координации рук и т. д.);  

-овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений);  

- корзинки, ведерки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков 

и т. д.);  

- уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребенка);  

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);  

- центр книги;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой);  

- физкультурный уголок.  
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Предметно-пространственная развивающая среда   
в группах для детей от 3 до 8 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 8 лет 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. Материально-техническое 

обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает:  

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: 

наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и 

т. д.);  

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.);  

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников);  

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);   

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.);  

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т. д.).  

Предметы материальной культуры:  

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты));  

- объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.);  

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 
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декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.);  

- игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

-  дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные 

фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами;   

- наборы фокусов;   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, коньки, ролики, скакалки);  

- игры предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, 

пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.);  

-  сюжетные игрушки с музыкальным устройством;   

- наборы колокольчиков, бубенчиков;   

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

куклы-марионетки;   

- наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, 

животные) и др.;  

 - технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.;   

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Акваплэй» и др.,  

-  легкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
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природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина));  

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества;  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); - 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

Технические средства: - технические устройства (аппаратура):  

 - технические устройства экранной статической проекции (проекционные 

аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника);   

- экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, 

видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры.  

Средства методического обеспечения: 

 - электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы;  

 -   мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и 

электронные наглядные средства обучения;  

 - слайд-альбомы; - учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и 

фотоматериалы с элементами анимации;  

- учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного 

характера, периодические педагогические издания и пр.);   

- методические разработки (рекомендации).  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. В дошкольных группах организованы мини-образовательные 

пространства:  

«Конструкторское бюро» (уголок конструирования).  

«Дорожная грамота» (уголок по правилам дорожного движения).  

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» (уголок художественного 

творчества).  

«Полка умных книг», «Читальный зал» (уголок чтения).  

«Музыкальный салон» (музыкальные инструменты, в том числе нетрадиционные 

(К. Орф), музыкальный центр, аудиозаписи).  

«Мини-стадион» (спортивный уголок).  

«Театр сказок» (театральный уголок).  
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«Игралия» (Уголок сюжетно-ролевой игры).  

«Островок размышлений» (математический уголок).  

«Ловкий язычок» (логопедический уголок).  

«Центр песок-вода, лаборатория (уголок экспериментирования).  

«Мастерская».  

«Уголок отдыха».  

«Зона коллекций».  

«Уголок космоса». Оборудование в уголках необходимо менять еженедельно, так 

как не следует перегружать уголки, так как это затрудняет выбор игр ребенком. 

 Мы учитываем интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем). 

  Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни Пространственная предметно-развивающая среда по 

ЗОЖ соответствует интересам мальчиков и девочек, в обстановку групп включены 

предметы материалы ориентированные на детей более старшего возраста 

(первоклассников). Таким образом, соблюдается принцип «зоны ближайшего развития».  

В группах имеются «Тропы здоровья» составленные из различных предметов 

помогающих включить в работу все группы мышц, а также способствующих массажу 

стоп и профилактике плоскостопия: ребристые доски, массажные мячи, дорожки 

здоровья, коврики различной фактуры, лотки, наполненные галькой, кочки. Другое 

оборудование: мягкие мишени, подвесные тренажеры для дыхательной гимнастики, 

тренажеры для глаз, мини-спортивные уголки, карточки с комплексами общеразвивающих   

упражнений, схемами подвижных игр. На полочках «умных книг» выставляется 

литература, способствующая удовлетворению познавательного интереса детей по 

проблеме воспитания здорового образа жизни.  

 Большое внимание в решении проблемы оздоровления детей уделяется 

совершенствованию оптимизации двигательного режима и повышению двигательной 
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активности воспитанников. С целью сохранения психического здоровья детей, 

профилактики утомляемости в группах имеются уголки уединения, где ребенок может 

при желании побыть один, в то же время, находясь под присмотром педагогов. 

 С помощью выигранного  гранта «Шагаем в ногу со временем» (80000 рублей) для 

детей логопедических групп был приобретен логопедический тренажер «Дэльфа-142», 

версия 2,0, логопедическая программа «Игры для Тигры». Это позволяет:  

- предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, что вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника 

- игре; 

 - ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, 

что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;   

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией;  

- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности 

учебной программы, что является стимулом для развития их познавательной активности; - 

развивать у дошкольников исследовательское поведение;   

- расширять творческие возможности самого педагога.  

Такая организация РППС позволяет сделать самостоятельную деятельность детей в 

группах разнообразной, нерегламентированной, построить ее в соответствии с детскими 

интересами, потребностями.  Воспитатели стремятся придать развивающей среде характер 

«опережающего развития», т.е. подбирается усложненный материал: это и логические 

пособия и иллюстративный материал с новой информацией, и предметы детского 

экспериментирования, что открывает для детей перспективу саморазвития, развивает 

познавательную активность.  

При организации РППС МАДОУ мы учитываем методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста, разработанные Карабановой О.А., Алиевой Э.Ф., Радионовой О.Р., 

Рабинович П.Д., Марич Е.М.   

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» осуществляют специально 

подготовленные квалифицированные кадры: учитель-дефектолог, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, ассистент, знающие психофизические особенности детей с 

двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы.  

 



 

202 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает материально-технические 

условия, в том числе: 

 - осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 - организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей;  

- обеспечивает эффективное управление с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;   

2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  
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- медицинскому обеспечению,  

- приему детей,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания  

- личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (возле каждого входа в 

ДОУ установлены пандусы соответствующего качества).  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

В дошкольном образовательном учреждении имеется необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 - оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, (далее – Программа) осуществляется в 
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соответствии с потребностями МАДОУ на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной Программы на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ.  

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно-управленческим 

документом МАДОУ, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.   

Нормативы затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и устанавливаются Правительством Сахалинской области.   

Финансирование осуществляется в соответствии с Порядком расчета нормативов 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.   

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, привлекаемых для реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, соответствующие материалы, в том числе 



 

205 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Развивающая предметно-пространственная 

среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, 

в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

ДОО реализовывает различные программы: коррекционные, вариативные, 

дополнительного образования. 

ДОО выбирает для работы программы из числа рекомендованных к применению 

ДОО и адаптируют их с учетом особенностей контингента конкретной группы или 

организации. При их разработке используются методические материалы и рекомендации 

Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, О.Г. Приходько, А.А. 

Гусейновой, И.А. Смирновой и др. 

Для детей с НОДА предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 
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разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строится дифференцированно. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, для групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), для групп общеразвивающей 

направленности составляет: для детей 4 года жизни – 10 часов, для детей 5 года жизни – 

10 часов, для детей 6 года жизни – 13 часов, для детей 7 (8) года жизни – 15 часов. Для 

групп компенсирующей направленности составляет: для детей 6 года жизни – 14 часов, 

для детей 7 (8) года жизни – 16 часов. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня. Для детей старшего дошкольного возраста проводиться во второй 

половине дня, 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза.  
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Вся психолого-педагогическая работа МАДОУ строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности (с 3 до 8 лет) 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид 
детской деятельности  

 

Количество часов в неделю 
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Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 
(развитие элементарных 
математических 
представлений) 

1 1 1 2 1/2 

Познавательно-
исследовательская 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

1 1 1 1 1/1 

Конструирование 0,5 0,5 1 1 1/1 
Речевое развитие Коммуникативная 0,5 0,5 1 2 1/2 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

0,5 0,5 1 1 1/1 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 0,5 0,5 1 1 1/1 
Лепка 0,5 0,5 1 1 1/1 
Аппликация, 
художественный труд 

0,5 0,5 1 1 1/1 

Музыкальная 2 2 2 2 2/2 
Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 3 3 3/3 

 ИТОГО: 10 10 13 15 13/15 
 

Учебный план для групп компенсирующей направленности (с 5 до 8 лет) 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид детской деятельности  
 

Количество часов в 

неделю 
Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

группы 

Речевое развитие Подгрупповые занятия с учителем-
логопедом 

2 2 

Коммуникативная  (обучение 1 1 
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рассказыванию) 
Восприятие художественной литературы  1 1 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская 
(развитие элементарных математических 
представлений) 

 2 

Конструктивно-модельная 1 1 
Познавательно-исследовательская 
(ознакомление с окружающим миром) 

1 2 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 1 
Лепка 0,5 0,5 
Аппликация, художественный труд 0,5 0,5 
Музыкальная 2 2 

Физическое 
развитие 

Двигательная 3 3 

 ИТОГО: 14 16 
 

Примечание: реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется в процессе: 

- игровой деятельности, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие 

виды игр; 

- познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице); 

- конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательной деятельности (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Примечание: реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется в процессе: 

- игровой деятельности, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие 

виды игр; 

- познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 
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- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице); 

- конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательной деятельности (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Временной режим образования воспитанников с НОДА (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка». 

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 

минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, игры. Эти позы 

меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Соблюдение 

ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное 

влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак, обед, усиленный полдник). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки.  

- Ежедневная прогулка детей, ее продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
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воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов.  

- Непрерывная образовательная деятельность. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни - не более 10 

минут, для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

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

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет проводится 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет:  

- для детей от 2 до 3 лет - 10 мин;  

- для детей от 3 до 4 лет - 15 мин.,  

- для детей от 4 до 5 лет - 20 мин.,  

- для детей от 5 до 6 лет - 25 мин.,  
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- для детей от 6 до 7 лет - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. Непрерывная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

В разновозрастных группах продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их начинают со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.  

- Каникулы. В процессе освоения Программы воспитанникам предоставляются 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей. Сроки начала и окончания каникул устанавливаются календарным 

учебным графиком.  

Для воспитанников (за исключением детей раннего возраста) в середине года (в 

течение недели) и в летний период организуются каникулы, во время которых проводят 

непрерывную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

плавание и другие.  
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций.  

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии 

с возрастом и ростом ребенка.  

- Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  
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В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учетом климата (теплого и холодного периода). 

РЕЖИМ ДНЯ 

1-я МЛАДШАЯ ГРУППА (с 2 до 3 лет) 

Режимные процессы  

 

Холодный период 
года  

Теплый период 
года 

Прием детей, утренний 
фильтр, образовательная 
деятельность 

7.30-8.25 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 
Самостоятельная детская 
деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.15 

Подготовка детей и 
проведение непрерывной 
образовательной деятельности 

9.00-9.30  

Образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

9.30-10.10  

Второй завтрак 10.10-10.20 10.00-10.15 
Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.20-11.20 9.15-11.40 

Возвращение с прогулки, 
игровая деятельность в 
режимные моменты 

11.20-11.30 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 
Постепенный подъем, 
гигиенические процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка и проведение 
непрерывной образовательной 
деятельности 

15.30-15.45 16.20-16.35 

Образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

15.45-16.00 15.30-15.45 

«Уплотненный» полдник  16.00-16.20 15.45-16.05 
Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.20-17.30 16.05-17.45 

Возвращение с прогулки, 
образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность 

17.30-18.00 17.45-18.00 

 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
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первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Режимные процессы  

 

Холодный 
период года  

Теплый 
период года 

Прием детей, образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

7.30-8.25 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 
Самостоятельная детская 

деятельность 
8.50-9.00 8.50-9.20 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-9.40  

Образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность 

9.40-10.10  

Второй завтрак 10.10-10.25 10.00-10.15 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.30-12.00 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, 
игровая деятельность, 
образовательная деятельность в 
режимные моменты 

12.00-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 
Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность 

15.25-16.00 15.25-15.45 

«Уплотненный» полдник  16.00-16.20 15.45-16.05 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15-17.30 16.00-17.45 

Возвращение с прогулки, 
образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность, взаимодействие с 
родителями по реализации 
образовательной программы 

17.30-18.00 17.45-18.00 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, максимально допустимый объем 
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образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не должен 

превышать 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Режимные процессы  

 

Холодный 
период года  

Теплый 
период года 

Прием детей, образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная детская 
деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.20 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-9.50  

Образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность 

9.50-10.10  

Второй завтрак 10.10-10.20 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 9.20-12.05 
Возвращение с прогулки, игровая 
деятельность, образовательная 
деятельность в режимные моменты 

11.50-12.15 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 
Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность 

15.25-16.00 15.25-15.45 

Уплотненный полдник  16.00-16.20 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 16.00-17.45 
Возвращение с прогулки, 
образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность, взаимодействие с 
родителями по реализации 
образовательной программы. 

17.30-18.00 17.45-18.00 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, максимально допустимый объем 
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образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не должен 

превышать 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Старшая группа компенсирующей направленности  (с 5 до 6 лет) 

 

Режимные процессы  

 

Холодный 
период года  

Теплый 
период года 

Прием детей, образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная детская 
деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.20 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-10.00  

Образовательная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная детская 
деятельность 

10.00-10.20  

Второй завтрак 10.20-10.30 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.25 9.20-12.30 
Возвращение с прогулки, игровая 
деятельность, образовательная 
деятельность в режимные моменты, 
индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Образовательная деятельность, 
индивидуальная работа логопеда с 
детьми, самостоятельная детская 
деятельность 

15.15-15.30 15.15-15.45 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.30-15.55  

«Уплотненный» полдник  16.00-16.20 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 16.00-17.45 
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Возвращение с прогулки, 
образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность, взаимодействие с 
родителями по реализации 
образовательной программы 

17.30-18.00 17.45-18.00 

 
Подготовительная группа компенсирующей направленности (с 6 до 7 лет) 
 
Режимные процессы  

 

Холодный период 
года  

Теплый 
период года 

Прием детей, образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная детская 
деятельность 

8.50-9.00 8.50-10.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-10.50  

Второй завтрак 10.50-11.00 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.35 10.10-12.35 
Возвращение с прогулки, игровая 
деятельность, образовательная 
деятельность в режимные моменты, 
индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

12.35-12.45 12.33-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Образовательная деятельность, 
индивидуальная работа логопеда с 
детьми, самостоятельная детская 
деятельность 

15.15-15.30 15.15-15.45 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.30-16.00  

«Уплотненный» полдник  16.00-16.20 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 16.00-17.45 
Возвращение с прогулки, 
образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность, взаимодействие с 
родителями по реализации 
образовательной тпрограммы. 

17.30-18.00 17.45-18.00 

Разновозрастная группа (старшая/подготовительная) 

Режимные процессы  

 

Холодный период 
года  

Теплый 
период года 
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Прием детей, образовательная 
деятельность, самостоятельная 
детская деятельность 

7.30-8.20 
7.30-
8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
8.20-
8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-8.50 
8.30-
8.50 

Самостоятельная детская 
деятельность 

8.50-9.00 8.50-10.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00-9.45 (10.50)  

Второй завтрак 10.50-11.00 
10.00-
10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.35 
10.10-
12.35 

Возвращение с прогулки, игровая 
деятельность, образовательная 
деятельность в режимные моменты, 
индивидуальная работа с детьми 

12.35-12.45 
12.33-
12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 
12.45-
13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
13.15-
15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры 

15.00-15.15 
15.00-
15.15 

Образовательная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная детская деятельность 

15.15-15.30 
15.15-
15.45 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.30-
15.55(16.00) 

 

«Уплотненный» полдник  16.00-16.20 
15.45-
16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 
16.00-
17.45 

Возвращение с прогулки, 
образовательная деятельность, 
самостоятельная детская 
деятельность, взаимодействие с 
родителями по реализации 
образовательной программы. 

17.30-18.00 
17.45-
18.00 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе - 45 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
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первую половину дня. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в подготовительной к школе группе -1,5 часа.  

Образовательная деятельность с детьми подготовительной к школе группы 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

детей с НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по 

возрастным группам. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

  Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

  Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

3.10. Перечень литературных источников 

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

1988. 

2. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. 

3. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральным параличом. – М.,1977. 



 

221 

4. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. 

– СПб., 2000. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей». - М.: Владос, 2003. 

6. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в 

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

7. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным 

параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 

8. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в 

поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация 

больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

9. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

10. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом 

средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008.  

11. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 

подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов 

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

12. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  

13. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

14. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 2008. 

15. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с 

нарушениями двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

16. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

17. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

18. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 
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развитии. - М., 1997. 

19. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

20. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

21. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий». Методическое пособие./Автор-составитель Трифонова Е.В. 

22. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

23. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы 

жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

24. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе 

комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

25. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная 

работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

26. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

27. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ 

под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 2018. 

28. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом специалиста, 

сердцем матери. – СПб., 1995. 

29. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для 

логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

30. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным 

параличом. - СПб., 2003. 

31. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с 

ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

32. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

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

33. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 
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Приложение 1 

Краткая презентация Программы 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 
Сахалинской области (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО);  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

- на основе авторской основной образовательной программы дошкольного 
образования «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

- на основе образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет. Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

- на основе примерной адаптированной основной образовательной программы на 
основе ФГОС дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 

- на основе авторской адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 
Н.В. Нищевой. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

        Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата) в МАДОУ комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи 
ориентирована на следующие категории детей: дети с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 3 лет до 7 лет. 

       Деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида «Детского сада № 3 «Ромашка» в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании 
детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психического 
здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и необходимую коррекцию 
нарушений развития. 

        Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 
дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных 
периодов развития психических процессов. 

      Целью деятельности МАДОУ является оказание психолого-педагогической и 
коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, осуществление 
социально-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 
ОВЗ, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, 
коррекции отклонений в развитии. 
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      Основными задачами МАДОУ являются: 
- оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи 
детям с ОВЗ; 
- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ; 
- включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и 

обучения 
ребенка с ОВЗ; 
- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 
       Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования- развитие личности и социализация детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей.  

       Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов и родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

        Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры 
личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Задачи реализации Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными 

нарушениями в развитии, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным 
дефектом; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

укрепления здоровья детей. 
Программа реализуется: 
 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда обучающийся осваивает, закрепляет и 
апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 
деятельность         по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 
позициях, решать проблемные ситуации;  

     Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей 
и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 
детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 
диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  У всех детей 
данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 
формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 
различную степень выраженности.  Двигательные нарушения у детей имеют различную 
степень выраженности:  

 - при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 
навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 
обслуживать себя;  

 - при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 
дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 
приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение 
детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 
нарушений манипулятивных функций рук;  

 - при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 
уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 
деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 
положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 
мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

      Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 
некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 
Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 
нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 
специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 
этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 
обусловленной двигательными нарушениями.  

 Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 
центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных 
функций. 

 Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 
иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 
коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

  во взаимодействии с семьями обучающихся. 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 



 

227 

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для 
позитивной социализации и индивидуализации детей: 

- психолого-педагогические, 
- кадровые, 
- материально-технические, 
- финансовые условия, 
- развивающую предметно-пространственную среду. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание 
таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 
освоении им новых знаний; 

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 
- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной 
среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное 
с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста; 

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Цели: 
 обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста; 
 взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. 

Задачи: 
 способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 

 разъяснить родителям функции МАДОУ; 
 через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 
 внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать 

их участие в мероприятиях МАДОУ; 
 создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 повышение родительской компетентности в вопросах о закономерностях 
развития, воспитания и обучения детей; 

 способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и 
детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 
Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности 

ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного 
воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 
современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит 
первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к 
другим людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 
способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 
взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 
возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 
участие в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за 
квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-
родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 
ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической 
поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая 
их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 
Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в Программе является создание содружества «родители - дети - педагоги», 
в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 
семьями воспитанников. 

Направления работы: 
Информационно-аналитическое. Содержание: изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий 
на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 
Познавательное. Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 
Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций 

специалистов, открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, 
тренингов, проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 
деятельность. 

Наглядно-информационное. Содержание: 
 пропаганда и популяризация российского дошкольного образования; 
Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, 

портфолио групп, официального сайта МАДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 
Досуговое. Содержание: 
 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, 
праздников, досугов. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 
минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 
позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 
доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 
социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 
(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 
Важнейшие условия доверительных отношений с родителями - уважение, 
конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 
неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к 
ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они 
начинают больше доверять детскому саду, испытывать потребность в педагогическом 
общении. Если родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю 
небезразлично все, что происходит с их ребенком, они начинают чаще обращаться к 
педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах воспитания и развития 
ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его успехами и 
предпочтениями в различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 
комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для 
своего развития как родителей.  

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-
педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием 
ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; 
знать о кризисах развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В 
отдельных случаях воспитатель привлекает к решению проблем практического психолога 
или социального педагога.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 
сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 
образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 
управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это 
довольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек 
соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления 
взаимодоверия, осознания неразделимости институтов воспитания, выработки общих 
целей в воспитании и развитии детей, принятия и разделения ответственности сторон, 
приобретения позитивного опыта сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 
предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении 
от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения 
не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж 
педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» 
в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 
общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 
целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 
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принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 
саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 
воспитательной деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в 
способах их реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой общественного 
воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу 
угла создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. 
Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную 
любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное 
принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать 
их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать 
функции и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители 
могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 
воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 
разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 
общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 
индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия 
для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 
сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 
содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 
родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и 
дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: 
мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности 
предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных 
с семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов 
семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 
детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 
детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 
тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 
педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома родители 
поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 
соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и 
инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 
образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, 
поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи: 
 объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 
 информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 
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малыша; помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребёнка; 

 ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 
посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр художественных и 
мультипликационных фильмов; 

 знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду; 

 разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «Уголке 
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в 
семье предпосылок для полноценного физического развития ребёнка; 

 ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного 
отношения к физкультуре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику, стимулирование двигательной активности ребёнка в совместных 
спортивных занятиях, в подвижных играх и др.; 

 информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, 
размещение на сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», 
«Такие полезные овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость 
соблюдения режима дня «Бережем нервную систему», а также информации на темы «Ни 
дня без утренней гимнастики», «На физкультуру в спортивной форме», «Подвижные игры 
на прогулке», 

«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Задачи: 
 разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека; 
 знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 
 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 
время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома 
(хранить лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в недоступных для 
детей местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и 
т. д.); 

 знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 
в детском саду; 

 разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с 
социумом, в понимании социальных норм поведения; 

 разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей 
успешную социализацию детей, усвоение гендерного поведения; 

 изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников; 

 знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду; 
-  объяснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи 

взрослым; знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 
выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 
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 ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 
посвящённой различным профессиям, труду, на просмотр художественных и 
мультипликационных фильмов; 

Виды деятельности: проведение информаций на темы «Безопасность детской 
игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», 
«Роль бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», 
«Какие игрушки покупать детям», «Давайте поиграем вместе», организация консультаций 
или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании 
самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек 
и т. п.), привлечение родителей к участию в субботниках, в конкурсах поделок и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Задачи: 
 обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и в детском саду; 
 ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских 
вопросов и необходимость находить на них ответы посредством совместных с ребёнком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов; 

 информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений; 

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома; 

 проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 
Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с 
ребёнком» и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Задачи: 
 изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 
саду; 

 рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с 
ребёнком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром; 

 информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями; 

 информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития 
пассивного и активного словаря ребёнка, его словесного творчества; 

 рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и 
приёмами приобщения ребёнка к художественной литературе; 

 обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, 
семейного театра, игровую деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

  совместно с родителями проводить конкурсы, викторины и т. д. 
Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Особенности развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», 
мастер-классов, творческих мастерских. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Задачи: 
 поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей; 

 вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально- 
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 
«Спой, мама, песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку 

Планируемый результат взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями обучающихся: 

 Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 
фактор позитивного всестороннего развития ребенка. 

 Организация преемственности в работе Центра и семьи по вопросам развития, 
досуга, обучения и воспитания. 

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
Примерное содержание общения с родителями 
Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 
большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Так, содержанием общения с родителями воспитанников 2-3 лет могут стать такие 
вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к 
детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 
ним; почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 
психологического комфорта в семье; организация здорового образа жизни семьи; 
полезные и вредные привычки малышей; выбор «правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, 
какой он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», 
«Могу ли я развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: 
поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на духовно-
нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно слушать 
ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; 
игры, которые лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; 
роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два 
разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как 
развивать у ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной 
семьи и др. 

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 
приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые 
могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с 
образовательными программами, подходами к воспитанию и развитию детей, 
реализуемыми в детском саду. 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 
зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от 
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будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; 
о дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру 
ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как 
научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом 
воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних 
игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы 
каждый родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в 
общении с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу 
поделиться с другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще 
предстоит научиться 

 
 
 


