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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Полное наименование учреждения: Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский дом-интернат «Алтай» 

 

Официальное сокращенное наименование БУ РА «Дом-интернат «Алтай» 

(далее по тексту дом-интернат).  

Место нахождения зданий Учреждения: г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 156. 

Почтовый адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 156. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 8 лет, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Получение дошкольного образования по Программе ведется в очной 

форме. Срок реализации Программы – 5 лет.  

Программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной 

деятельности в доме-интернате и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

При создании структуры и содержания Программы, педагогический 

коллектив опирался на ФГОС ДО, особенности Учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательные потребности воспитанников и запросы 

родителей (законных представителей) воспитанников, фундаментальные 

исследования отечественной научной психолого-педагогической школы о 
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закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, на теоретико-

методологические, концептуальные основы программ.  

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников 4–8 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

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 со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Программа предусмотрена для реализации в группе комбинированной 

направленностей для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Программа направлена на создание условий развития детей, открывающих 

возможности для их позитивной социализации, их личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей предметно – пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

 

 

 1.1. Цели и задачи Программы 

 Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка  дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
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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; 

• 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, 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 преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на современных концептуальных подходах: 

культурно- историческом, деятельностном, личностном. 

Культурно-исторический (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

состояние развития никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем последней 

отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя 

зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его 

актуального развития. Обучение является движущей силой развития 

ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение 

понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». 

Деятельностный подход (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и др.) к проблеме развития психики ребенка, в рамках 

которого деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
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деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. Образовательный процесс 

должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не просто 

осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был 

при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести 

речь о реализации деятельностного подхода. Любая ценная, с точки 

зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь 

развивающийэффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла. 

Личностный подход (Л.И.Божович,Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.) понимается как опора на 

личностные качества. Последние выражают очень важные для воспитания 

характеристики — направленность личности, ее ценностные ориентации, 

жизненные планы; сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы 

деятельности и поведения. Принцип личностного подхода в воспитании 

требует от педагогов изучения индивидуальных особенностей 

темперамента, черт характера, взглядов, вкусов, привычек воспитанников; 

умения диагностировать и знания реального уровня сформированности 

личностных качеств; привлечения каждого воспитанника к посильной для 

него деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности; 

своевременного выявления и устранения причин, которые могут 

помешать достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя 

выявить и устранить — оперативного изменения тактики воспитания в 

зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств; 

максимальной опоры на собственную активность личности; развития 

самостоятельности, инициативы, самодеятельности воспитанников. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: общие принципы и подходы к формированию программ: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

• позитивная социализация ребенка;  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических и иных других работников Организации) и детей;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

 

 Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
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сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

• 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. 

• междисциплинарный подход. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения, 

сотрудничества специалистов. 

• 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 дошкольного возраста. - инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

 

 

1.3 Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников с НОДА. 

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 
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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. 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 
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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 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.  

 

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 ЦПМПК 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:  

• 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 организации специальных компетенций в 

области работы с детьми с двигательной патологией;  

•  максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории.   

 

1.4 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. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам ребенок: 

• способность к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

•  проявлять пассивную речь, способность взаимодействовать с окружающими; 

• понимать и выполнять словесные инструкции;  

• произносить простые по артикуляции звуки;  

• проявлять интерес к действиям других детей, может им подражать; 

• с помощью взрослого выполнять музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах;  

• выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

• выражать стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.);  

• реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА 

К шести годам ребенок:  

• понимать названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

• пополнять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

• показывать действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

• использовать для передачи сообщения простые слова или жесты, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами;  

• воспроизводить звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, 

• выбирать из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

• желание общаться с помощью слова, стремиться к расширению понимания 

речи; 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам ребенок: 

• знать контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

• эмоционально положительно относиться к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

• соблюдать в игре элементарные правила; 

• обладать навыками элементарной ориентировки в пространстве; 



12 
 

• использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

• с помощью взрослого стремиться поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого.  

• проявлять мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

• заниматься доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут);  

• иметь представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществлять элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

• иметь представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнавать и 

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

• владеть ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействовать с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

• знать основные цвета 

•  использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

мультфильмами и т. п.; 

• стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от 

взрослого;   

• владеть элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знать цифры 0, 1–9 

• определять времена года, части суток;  

• выполнять доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

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.  

 

1.5 Формы мониторинга результатов освоения АОП 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  
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• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

•  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

• карты развития ребенка с НОДА;  

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям  

В данном разделе представлено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с нарушения опорно-двигательного аппарата в пяти образовательных 

областях. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с нарушения опорно-двигательного аппарата по 

АООП ДО, с учетом особенностей психофизического развития воспитанников с 

ОВЗ. Организация и содержание коррекционной работы специалистов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.) 

определяется в адаптированной образовательной программе на каждого 

воспитанника с нарушения опорно-двигательного аппарата.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

 

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

• образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия),  

• различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

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

игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

• взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

• праздники, социальные акции т.п.,  

•  использование образовательного потенциала режимных моментов. 



14 
 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

•  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

•  развития игровой деятельности;   

 

 

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; 3) безопасное поведение в быту;  

 

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; 3) безопасное поведение в быту.  

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 принадлежности. 

 

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 
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной принадлежности.  В этот период в коррекционно-развивающей 

работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, 

познавательной и речевой деятельности.  Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей 

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

4) труд 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом.  

 

Ожидаемые результаты 

• У детей формируются представления о взрослых и детях, об особенностях 

их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей. 

• У детей развиваются стремление играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми. 

• В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

• У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). 

 

 

2.3 Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

•  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

 

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 



16 
 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире. 

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. 

 

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 представления. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

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

предыдущих, по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений 
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Ожидаемые результаты 

• 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 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.  

 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. 

 

 

2.4  Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:   

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

•  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

 

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.   

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на развитии и формировании связной речи.   
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитее и 

формирование связной речи детей с НОДА.   

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты.  

 

 

2.5  Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

•  развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;   

•  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание соответствующую их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством.  Характер задач, решаемых образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать 

ее содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

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. 
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На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их двигательного развития 

 

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. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом.  

 

Ожидаемые результаты 

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. 

 

2.6 Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

• становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

•  коррекция недостатков общей и тонкой моторики;  

•  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  
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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 

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 и праздников; 

• в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур);  

• в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

• на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений и т. д.); 

• в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;  

• в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

•  в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением;  

• в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний 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».  

 

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, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности 

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. 
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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. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, , согласовывая её содержание с 

медицинскими работниками.  

 

2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс 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. 

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. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

Содержание индивидуальной коррекционной работы направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и оказание 
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помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной программы.  

Содержание индивидуальной коррекционной работы основано на 

«Программе воспитания и обучения детей с детскими церебральными 

параличами» Н.В.Симоновой, которая строится на следующих принципах: 

• Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

• Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с церебральным 

параличом на основе изучения их возрастных психофизических возможностей с 

максимальной адаптацией к окружающей действительности. 

• Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

структуры интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. 

• Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех 

видов воспитательной работы образовательной и коррекционной в русле 

основных видов детской деятельности. 

• Оказание комплексной коррекционной помощи ребёнку, усилиями педагогов 

организации. 

 

Задачами содержания коррекционной работы являются: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• развитие и поддержка способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности определяется результатами педагогического 

наблюдения, специальной диагностики для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, проводимой учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом- психологом. Специальная диагностика детей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата проводится педагогами с 1 по 15 

сентября  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются:  

• развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук);  

• развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

• развитие игровой деятельности;  

• формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

• развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;  

• расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  
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• развитие сенсорных функций;  

• формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений.   

• формирование элементарных математических представлений;  

• подготовка к школе. 

 

2.8 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 - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора 

на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического 

анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов 

(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Содержание  работы берется из адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста для детей 

с НОДА. Кроме того используются Программы всех педагогов организации. 

Учитель-дефектолог, учитель- логопед, педагог- психолог, реализуют в 

своей работе направления, связанные с развитием сенсорных функций и 

обучением конструированию, формированием пространственных и временных 

представлений, коррекцией их нарушений, формированием элементарных 

математических представлений; подготовкой к школе. 

 

 

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 

свойствахпредметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

 

Развитие зрительного восприятия предполагает следующие 

педагогические действия: формирование зрительного сосредоточения и 

прослеживания оптического объекта, тренировка согласованных движений 

головы и глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами 

объекта; формирование плавности прослеживания за движущимся предметом 

(в горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 

изменении положения головы и туловища; выработка зрительных 

дифференцировок (на примере различения игрушек, различных по цвету, 

величине, форме, звучанию); сличение величины, цвета или формы («дай такой, 

не такой»); выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», 

«дай большой», «дай круглый»); называние признака - величины, цвета, формы 

- ребенком (для детей, владеющих речью). 



24 
 

Развитие слухового восприятия: формирование слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке); изменение реакции на разные звуковые 

раздражители (звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание 

погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки)); развитие слухового внимания при 

формировании умения локализовать звук в пространстве; различение 

неречевых звуков и шумов; формирование умения прислушиваться к звучанию 

игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами; специальные 

упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, 

барабана, погремушки (выбор из двух); опознание и идентификация групп 

неречевых звуков и шумов (бытовых, природных и др.); обучение 

дифференциации тембровой окраски, интонации голоса матери (или другого 

близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное 

подкрепление; формирование 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); различение речевых звуков и опознание их, 

соотнесение с символами звучания (контурными или объемными образами 

артикуляции гласных и др.); опознание речевых звучаний и слов; распознание 

слов на слух. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия: 

массаж и пассивная гимнастика (для улучшения проприоцептивных 

ощущений); развитие тактильно-кинестетических ощущений параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-

легкий (вес), холодный-теплый (температура); формирование умений находить 

одинаковые предметы по мягкости-твердости: мягкая шапочка, мягкий 

пластилин, твердый сахар, твердое яблоко; формирование представлений о весе 

(дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий 

кубик); формирование представлений о тепловых ощущениях (проводится на 

сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, 

теплая батарея) и др. 

Обучение конструированию: знакомство со строительным материалом, 

обучение простым конструктивным действиям; пользуясь деталями одинаковой 

величины и формы, обучение планомерному обследованию образцов и деталей 

постройки; подведение к словесному обозначению пространственных 

отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди» и т. д.); обучение эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к 

образцам); формирование умений пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; 

формирование умений составлять геометрические фигуры, учитывая форму и 

величину деталей; обогащение словарного запаса ребенка специальной 

пространственной терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. 

д.); свободное конструирование, когда ребенок может самостоятельно 
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использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения; развитие 

способности выполнять творческие задания по конструированию: 

конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, конструирование 

по замыслу. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире: 

знакомство с бытовой обстановкой (показать, как моют посуду, стирают и 

гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение); 

формирование представлений о том, что происходит внутри здания и снаружи 

(из окна детского сада и т. п.); обучение умению выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки; обучение умению 

проводить сравнения, объединение предметов и явлений по различным 

признакам; обучение умению устанавливать причинно-следственные связи, 

умению делать выводы и заключения; развитие способности наблюдать, 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

обучение умению изучать и сравнивать предметы и группы предметов по 

какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; усвоение и 

уточнение элементарных представлений о величине: большой — маленький, 

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

ниже — выше и т. д.; обучение умению сравнивать предметов, которые 

невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения); подведение детей к осознанию того, что 

все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность; развитие способности отыскивать и находить 

предметы нужной величины, формы, протяженности; подведение детей к 

осознанию того, 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»; подведение детей к осознанию того, 

что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине; 

формирование умения подобрать (разгруппировать) предметы разной 

величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку; 

формирование умения подобрать предмет либо такой же, как образец, либо 

большей или меньшей величины; сопоставление предметов различной формы и 

величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами (по показу); 

сопоставление предметов различной формы и величины, при этом предметы 

сопоставляются не парами, а рядами (по словесной инструкции); обучение 

умению самостоятельно планировать ход выполнения задания; обучение 

умению сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от 

их формы и величины; формирование умения уравнивать количества 

(множества) предметов; овладение основными понятиями о числе и 

арифметическими действиями с числами; формирование умения составлять 

число предметов из разных групп; формирование умения находить целое число 

не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов); формирование 

временных и пространственных представлений. 
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2.9. Система взаимодействия специалистов в образовательно-

коррекционной работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Алгоритм взаимодействия педагогов 

1. Психолого-педагогическая диагностика всеми специалистами, 

реализующими образовательную программу, проводится индивидуально 

(воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) – в 

течение 2 недель после окончания летнего периода (или зачисления ребёнка с 

ОВЗ в организацию); 

2. Совместная разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы для ребёнка с ОВЗ всеми специалистами и педагогами, 

утверждение. 

3. Координация деятельности по реализации адаптированной образовательной 

программы ребёнка с ОВЗ всеми специалистами; 

4. Учитель-логопед разрабатывает и реализует программу логопедической 

работы, разрабатывает для воспитателя план индивидуальных и подгрупповых 

занятий;  

5. Педагог-психолог реализует индивидуальную программу коррекционно- 

развивающей работы; ставит и решает задачи гуманизации социальной 

микросреды, в которой находится ребенок;  

6. Промежуточный мониторинг освоения программы проводится всеми 

специалистами индивидуально. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня воспитанников детского отделения  

БУ РА «Дом-интернат «Алтай» 

 

Мероприятия  Время 

проведения  

Подъем (утренний туалет, навыки самообслуживания) 7.00 - 7.30 

Зарядка 7.30 - 8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00 - 8.30 

Коррекционно  – развивающие занятия, в соответствии с планами и 

расписанием педагогов. Индивидуальные, групповые занятия. 

8.30 - 10.30 

Прогука  на свежем воздухе 10.30 - 12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 - 12.30 

Самообслуживание, свободное время.  

Подготовка к  дневному сну. 

12.30 - 13.30 

Дневной сон 13.30 - 15.00 

Подъем детей, гимнастика после сна, самообслуживание 15.00 -16.00 

Полдник 16.00 - 16.30 

Воспитательский час: основы социализации.  

Прогулка, игры и занятия по интересам 

16.30 - 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00 - 18.30 

Досуговая деятельность 18.30 - 20.00 

Второй ужин 20.00 - 20.20 

 Свободные игры, просмотр ТВ, подготовка ко сну 20.20 - 21.00 

Ночной сон 21.00 - 7.00 

 

 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие с психофизическими особенностями дошкольника. Это 

соответствие обуславливается удовлетворением потребности организма в сне, 

отдыхе, пище, деятельности, движении. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности.  

• определенную продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание 

их с отдыхом;  

• регулярное питание;  

• полноценный сон; 

• достаточное пребывание на воздухе.  

При организации коррекционно – воспитательной работы с детьми 

важным условием выступает единство требований к ребенку со стороны 

педагогов и других специалистов. Это успешно достигается при тщательном 
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соблюдении режима дня, четкой организации повседневной жизни ребенка, 

исключая возможность незавершения начатых ребенком действий.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

образовательной программы должны обеспечивать соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с двигательной патологией (горячее водоснабжение,  

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к 

объектам инфраструктуры организации (пандус на входе в организацию); 

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся данной организации (гардероб, санузел с 

поручнями возле унитазов и раковин)  

• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

НОДА(рационально организованное пространство групповой комнаты) 

• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией, воспитывающихся в данной организации. 

     В детском отделении имеется: 

- игровая комната; 

- комната для занятий; 

- лекотека; 

- спальные комнаты на 2-3 воспитанника; 

- столовая; 

-комната социально-бытовой адаптации; 

- медицинский  кабинет; 

- изолятор; 

- игровая детская площадка (уличная) и пр. 

Воспитанники обеспечиваются коррекционно-развивающими игрушками, 

играми. 

Имеются методические материалы для занятий различной направленности. 

 

 

   3.4 Культурно – досуговая деятельность  

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

В основе культурно-досуговой деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование образовательной работы в организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компонент. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 

события), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

в соответствии с ФГОС ДО «Культурно-досуговая деятельность», посвященная 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Мероприятия данного направления прописаны в плане работы. 
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