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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. 1.Пояснительная записка  

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Равномерному включению развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) личности во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе является оказание своевременной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями на всех возрастных этапах их 

индивидуального развития.  

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать реализацию 

индивидуальной адаптированной программы для каждого ребенка с ОВЗ.  

Адаптированная образовательная программа МАДОУ № 25 для детей с ОВЗ (далее – 

Программа) разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013г.);  

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (вступил в силу с 1 января 2014г.);  

- Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)Департамент общего образования от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования";  

- Устав МАДОУ № 25. 

Программа разработана на основе базовых специальных коррекционных программ: 

Симонова Н. В. Программа «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста».  

Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста.  

А так же на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При воспитании и 

обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, не сформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 
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эмоционально-волевой сферы, не сформированность произвольности и целенаправленности 

всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной 

программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, 

является актуальной.  

Адаптированная образовательная программа МАДОУ № 25 направлена на 

реализацию целей воспитания, развития и обучения детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата и детского церебрального паралича (ДЦП), то есть на успешную 

реализацию и развитие непосредственно педагогической составляющей образовательного 

учреждения.  

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель адаптированной образовательной программы:  

Создание системы комплексной помощи детям с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, осваивающими адаптированную образовательную программу, 

коррекция имеющегося патологического и предпатологического состояния, повышение 

защитных сил организма и его адаптивных возможностей, развитие жизненной компетенции, 

интеграция в среду нормально развивающихся сверстников.  

Задачи общие:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

 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 вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ОВЗ;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  
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Специфические (узконаправленные):  

 обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития 

ребенка, имеющего НОДА;  

 коррекция неправильных установок опорно – двигательного аппарата 

(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника);  

 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижения 

в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);  

 преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;  

 улучшение подвижности в суставах;  

 сенсорное обогащение, улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений);  

 формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп;  

 формирование вестибулярных реакций;  

 формирование потребности детей в здоровом образе жизни, правильное 

отношение к здоровью, как важнейшей ценности, понятий о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знаний  

 правил безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных 

ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы 

 

– принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее обследование 

учащихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей группы);  

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) . 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг;  

– принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг друга всеми участниками образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; активное включение 

детей, родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;  

– принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие 

в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу 

в целом;  

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как общей, так и специальной педагогики;  

– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
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потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

– принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства.  

- гибкого распределения компонентов режима в течении дня. Такой подход 

обеспечивает: «проживание ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя в течении всего 

периода освоения Программы; многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

возможность реализации принципа построения программы по спирали (от простого к 

сложному); выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в совместную образовательную деятельность родителей 

воспитанников)  

1.1.3. Особенности развития детей с детским церебральным параличом.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, 

которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате 

недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело 

страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют 

произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский церебральный паралич 

проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими 

в клинической картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, 

которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями 

функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и 

под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается.  

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на 

одном полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные. 

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень 

выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при 

грубых двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать или быть 

минимальными и, наоборот, при легких 16 двигательных нарушениях могут наблюдаться 

грубые психические и речевые расстройства.  

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого 

заболевания. Важнейшими из них являются следующие:  

• Нарушения мышечного тонуса.  

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи).  

• Наличие насильственных движений.  

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут 

проявляться в виде гиперкинезов и тремора.  

• Нарушения равновесия и координации движений.  

• Нарушение ощущений движений.  

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато- 

кинетических) рефлексов.  

• Синкинезии.  

• Наличие патологических тонических рефлексов.  

 

Формы проявления ДЦП:  

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-

астатическая форма. Спастическая диплегия.  
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Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают 

более 50% больных церебральным параличом.. При спастической диплегии поражены и 

руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, чем верхние. 

Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений в 

виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных движений 

пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в 

широких пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые 

расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно меньшая. 

Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они 

проявляются в виде задержки психического развития, которая может компенсироваться в 

дошкольном или младшем школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции 

нарушений познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически 

благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств 

и менее благоприятная в отношении становления двигательных функций.  

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, 

писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать 

уровня здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной 

функции рук.  

Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место 

тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные 

расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, 

чем ноги. Основные клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание 

ригидности мышц, усиливающейся под влиянием сохраняющихся на протяжении многих лет 

интенсивных тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или 

почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, 

не стоят, не ходят. Функция рук 17 практически не развивается. У всех детей отмечаются 

грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь 

полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги или слова) . 

Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в 

связи с тем, что у большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. 

Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые 

двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%) . Прогноз 

двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное 

передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже 

в этом случае тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной 

адаптации. В большинстве сдучаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый 

двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают самообслуживание и простую 

трудовую деятельность. Диагноз «двойная гемиплегия» является основанием направления 

ребенка в учреждения.  

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей 

(руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается больше, чем нога. В 

зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные 

нарушения. При поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме 

моторной ала-лии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из 

этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения 

чтения, письма, счета. Поражение височных отделов левого полушария может 

сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении правого 

полушария отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, 

инертности, эмоциональной уплощенности. Патология речи отмечается у 30—40 % детей, 

чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень 

интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до 

грубого интеллектуального дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с 

тяжестью двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 
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благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети 

ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания зависит от степени поражения 

руки.речевых расстройств.  

Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с 

поражением подкорковых отделов мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия 

(несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , а также кровоизлияние в область 

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. Двигательные 

расстройства проявляются в виде непроизвольных насильственных движений — 

гиперкинезов. При гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим 

трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме 

гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем при других 

формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне 

удовлетворительно. Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести поражения 

нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается 

самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в 

значительной степени нарушены. Прогностически это вполне благоприятная форма в 

отношении обучения и социальной адаптации.  

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича 

имеет место поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных 

отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, 

нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и 

координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У 

большинства детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-астатической форме 

ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной степени тяжести. Важную роль в 

структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой 

зависит степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети 

малоинициативны, у многих проявляется страх падения; задержано формирование навыков 

чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, 

у детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к 

своему дефекту, расторможенность, агрессивность.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Пограммы 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих НОДА являются предпосылкой для 

формирования у воспитанников целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений.  

К этапу завершения дошкольного образования:  

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

2. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих НОДА также относятся:  

1. стабильный индекс здоровья;  

2. овладение гигиеническими требованиями к занятиям лечебной физкультурой;  

3. прирост показателей развития основных физических качеств;  

4. коррекция неправильных установок опорно – двигательного аппарата (отдельных 

конечностей, стопы, кисти, позвоночника);  

5. нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в 

случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);  

6. преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;  

7. улучшение подвижности в суставах;  

8. сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных ощущений);  

9. формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп;  

10. формирование вестибулярных реакций.  

 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, имеющих НОДА определяются в ходе педагогической 

диагностики, а также врачебным контролем.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка с целью определения 

дальнейших перспектив его развития.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом принципа объективности и 

аутентичной оценки, которые предполагают избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к ребенку. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением в естественной для ребенка 

среде.  

Врачебный контроль предусматривает несколько видов: предварительный, 

периодический и итоговый. По результатам этого контроля определяется влияние 

содержания занятий ЛФК на здоровье дошкольника. Он предполагает участие внештатного 

врача – ортопеда, инструктора ЛФК и инструктора по физической культуре.  
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В качестве методик для врачебного контроля используются методики Леи-

Гориневского Е.Г., Березиной Н.О., Лашневой И.П.; оценка двигательной подготовленности 

осуществляется по программе-минимум: техника ходьбы, бега, прыжка в длину с места, в 

высоту с прямого разбега, метании вдаль.  

На детей с НОДА составляются специальные хронометражные карты (по 

Мастюковой Е.М.), где фиксируются состав движений, особенности двигательной 

деятельности. 

Система мониторинга достижений воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы. 

По запросам участников образовательного процесса используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог с использованием высоко 

формализованных методов. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Ежегодно осенью и весной 

педагог-психолог проводит диагностику готовности детей  6-7 лет к школьному обучению. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Систематически проходят заседания психолого-медико-педагогического консилиума в 

отношении детей, которым определяется индивидуальный маршрут сопровождения.  

Для правильной организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы важно 

своевременно обследовать детей, чтобы иметь полное представление о группе и о каждом 

ребѐнке.  

Обследование детей с НОДА проводится врачом ЛФК или хирургом – ортопедом 2 раза 

в год  с целью определения  эффективности  коррекционных мероприятий с детьми с 

нарушениями ОДА.  

Инструктор по физкультуре  3  раза в год определяет у детей с НОДА  силу мышц 

спины и брюшного пресса, гибкость. 

Сила мышц спины. 

Положение «бабочка» -лежа на животе, руки за головой в замке. Грудь и ноги одновременно 

подняты. Норма – 2-3 минуты в таком положении. 

Сила мышц брюшного пресса. 

Положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Упираясь лопатками в пол, 

приподнимание туловища. Норма- 20 раз в минуту. 

Гибкость. 

Стоя на возвышенности, наклоны в перед. Норма – касание носков  руками. 

Данные  мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

С учетом образовательных потребностей детей с расстройством аутистического 

спектра в программе выделены пять модулей:  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка.  

Задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений;  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности;  

 Развитие способности к самоконтролю и самооценке;  

 Развитие интереса и любви к спорту;  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Основные направления реализации образовательной области:  

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

 Становление ценностей здорового образа жизни.  

 

Специфика реализации основного содержания программы с учетом 

психофизиологических особенностей детей с НОДА:  

 формирование возрастных локомоторных – статических функций;  

 формирование функций рук: опорной, указывающей, отталкивающей, 

хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности;  

 проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;  

 обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, 

лучезарном суставах и по возможности более правильному свободному их выполнению;  

 развитие координации одновременно выполняемых движений в разных 

суставах.  

 

В работе по физическому развитию в обязательном порядке учитываются 

рекомендации врача – ортопеда, индивидуальные показатели и противопоказания по 

организации двигательной деятельности.  

В занятия по физической культуре инструктор включает:  

 циклические упражнения (ходьба, бег, ползание, лазанье, ходьба на лыжах, 

оздоровительная ходьба);  

 прыжки с учетом показаний и противопоказаний врача – ортопеда;  

 упражнения у стены без плинтуса. Упражнения на равновесие (статическое и 

динамическое), упражнения на координацию (зрительно-моторную, слухомоторную);  

 дыхательные упражнения (статические и динамические);  

 коррегирующие упражнения для головы и шеи, плечевого пояса и рук, 

упражнения по развитию тонкой моторики, для туловища, ног и пр.;  

 специальные подвижные игры коррекционного содержания, подвижные игры 

на ортопедических мячах;  

 упражнения на расслабление разных групп мышц из разных исходных 

положений.  

В течение учебного года с детьми, имеющими нарушения ОДА осуществляются 

лечебно – профилактические мероприятия: 
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Мероприятия  Периодичность  Ответственные  

Система эффективных закаливающий процедур 

Воздушное закаливание  Ежедневно  Воспитатели  

Водное закаливание  Ежедневно  Воспитатели  

Хождение по «дорожкам 

здоровья» (закаливание,  

элементы 

рефлексотерапии, 

профилактика 

плоскостопия)  

Ежедневно  Воспитатели  

Босохождение, занятия 

физкультурой босиком  

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре 

Максимальное 

пребывание на свежем 

воздухе  

 

 

Ежедневно Воспитатели 

 

 

Активизация двигательного режима воспитанников 

Обеспечение 

двигательного режима  

Постоянно  Воспитатели  

Создание необходимой 

РППС  

Постоянно  Воспитатели  

Проведение подвижных 

игр, пеших переходов во 

время прогулок  

Постоянно  Воспитатели  

Проведение утренней 

гимнастики (в теплое 

время года – на улице), 

физминуток, подвижных 

игр в свободной 

деятельности, 

динамических пауз, 

оздоровительного бега  

Постоянно  Инструктор по 

физической культуре  

Организация трудовой 

деятельности детей как 

средства физического 

развития  

Постоянно  Воспитатели  

Индивидуальная работа  Постоянно  Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели  

Организация 

физкультурных досугов и 

развлечений  

1 раз в месяц  Инструктор по 

физической культуре  

Дни здоровья  1 раз в декаду  Инструктор по 

физической культуре  
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Использование оздоровительных технологий 

 

Пальчиковая и 

артикуляционная 

гимнастика  

Ежедневно  Воспитатели  

Дыхательная гимнастика  

 

Ежедневно  Воспитатели  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социальнокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Задачи:  

 Усвоение форм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 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 учреждении;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и культуры.  

 

Основные направления реализации образовательной области:  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

 Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

Специфика реализации основного содержания программы с учетом 

психофизиологических особенностей детей с НОДА:  

 воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности 

действий на доступном по двигательным возможностям уровне – самостоятельно, с 

помощью других детей и взрослых;  

 развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, 

координированных движений рук, зрительно-моторной координации;  

 формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой 

деятельности;  

 развитие общественных форм поведения;  

 развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование 

окружающего);  

 преодоление простого механического действия в игровой деятельности.  

 

 Образовательной область «Познавательное развитие»  
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

формирование познавательных действий, становление сознания  

Задачи:  

 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 покое, причинах и следствиях и др.);  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.  

 

Основные направления реализации образовательной области:  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы.  

 

Специфика реализации основного содержания программы с учетом 

психофизиологических особенностей детей с НОДА:  

 развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске 

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;  

 тренировка зрительного внимания;  

 развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием;  

 последовательное формирование пространственной дифференциации самого 

себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве;  

 обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, 

активизация мыслительной деятельности и развитие речи.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной и диалогической и 

монологической речи;  

 Развитие речевого творчества;  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

Основные направления реализации образовательной области:  
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 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения.  

 Формирование грамматического строя речи: морфология; синтаксис; 

словообразование.  

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание).  

 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звук в слове).  

 

Специфика реализации основного содержания программы с учетом 

психофизиологических особенностей детей с НОДА:  

 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи;  

 развитие силы голоса, его высоты и интонации;  

 развитие артикуляционных движений и речи;  

 произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной и диалогической и 

монологической речи;  

 Развитие речевого творчества;  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

Основные направления реализации образовательной области:  

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения.  

 Формирование грамматического строя речи: морфология; синтаксис; 

словообразование.  

 Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание).  

 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звук в слове).  

 

Специфика реализации основного содержания программы с учетом 

психофизиологических особенностей детей с НОДА:  
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 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к 

воспроизведению речи;  

 развитие силы голоса, его высоты и интонации;  

 развитие артикуляционных движений и речи;  

 произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Наличие в детском саду групп комбинированной направленности обеспечивает раннюю 

социализацию детей с особыми возможностями здоровья, оказывает им коррекционную 

помощь и полном объеме. 

Предпосылкой успешного включения детей с особыми возможностями здоровья в 

социум служит комплексная медико – психолого - педагогическая диагностика ребенка с 

последующей разработкой и осуществлением индивидуальных программ коррекции и 

социализации. Диагностика носит динамический характер, позволяющий корректировать 

программу, в ходе ее осуществления своевременно выстраивать для ребенка адекватную его 

изменяющемуся состоянию и актуальным возможностям постепенно усложняющуюся 

терапевтическую среду. В ходе этого процесса используются различные формы занятий 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые). Все режимные моменты жизни в детском саду 

(прогулки, занятия, гигиенические процедуры, прием пищи и т.д.) дети проживают вместе. 

Одно из важнейших педагогических средств - создание условий переживания 

успешности каждым ребенком в соответствии с его психофизическими возможностями и 

особенностями. Такое переживание успешности - сильнейший социализирующий и 

терапевтический фактор. При подборе средств и форм работы с детьми учитываются их 

коррекционно - терапевтическая функция и направленность занятий на постоянное 

творчество детей, пробуждение собственной активности ребенка, как с нормой, так и с 

особенностями развития. Эффективно использовать различные формы арт-терапии: 

музыкотерапия, терапия движением, художественным творчеством. 

Гибко реализовать в течение дневного режима виды деятельности, а также сократить 

количество занятий в целом и их общую продолжительность помогут интегрированные и 

комплексные занятия. 

Основными требованиями для реализации комплексного подхода к воспитанию с учѐтом 

достижений науки и передового опыта в условиях модернизации являются:  

 научно-обоснованное согласование целей и задач всестороннего развития личности 

на всех этапах учебно-воспитательного процесса с учѐтом единства и специфических 

особенностей воспитания и развития детей в разных фор- мах обучения;  

  планирование учебно-воспитательной работы как целостной системы, 

обеспечивающей необходимую полноту всех видов деятельности детей;  

 постоянное изучение уровня развития каждого ребѐнка и коллектива для организации 

воспитательно-образовательных влияний в «зоне их ближайшего развития»;  

  постоянный подход к ребѐнку как к целостной личности, проявляющей себя в 

конкретных условиях учебной работы и других сферах жизнедеятельности;  

  признание целей и задач воспитания систематизирующим фактором, который, как 

закон, определяет выбор содержания, методов, форм воспитательной работы и 

способов оценки еѐ результатов;  
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 обеспечение тесного взаимодействия ДОУ, школы, семьи на основе коллективного, 

демократично реализуемого обсуждения задач воспитания и выбора 

взаимодополняющих видов деятельности, направленных на решение этих задач;  

  целенаправленный отбор и оптимальное сочетание всех форм фронтальной, 

групповой, индивидуальной работы с детьми, позволяющих максимально 

активизировать разнообразную деятельность дошкольников;  

 систематическое выявление причин успехов и неудач в осуществлении комплексного 

подхода к воспитанию на основе сопоставления уровня реализации научных 

требований к организации процесса воспитания с полученными результатами.  

 

Особенности проведения занятий  

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей, - наличие у детей 

интереса к познавательной деятельности.  

Педагог на занятиях познавательного цикла  

 руководит познанием детей, создает соответствующую среду и условия;  

 направляет познавательную активность детей на получение информации, выходящей 

за пределы непосредственно воспринимаемой деятельности;  

  способствует развитию бережного отношения к здоровью, предметам окружающего 

мира; 

 формирует у детей позиции созидателя, помощника, друга для представителей 

животного и растительного мира. 

 Варианты построения занятий, как правило, самые разнообразные и меняются в 

зависимости от программных задач. Это занятия–путешествия, занятия-панорамы, занятия 

по единому сюжету с использованием экспериментирования и моделирования.  

Учитывая особенности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в первую 

очередь, необходимо осуществлять надлежащий контроль за осанкой детей, соблюдая 

санитарно-гигиенические требования, предусматривать смену динамических рабочих поз 

(Базарный В.Ф.). В занятия познавательного цикла можно включать коррекционные 

упражнения, способствующие формированию правильной осанки и правильного свода стоп. 

Эти упражнения укрепляют у детей позвоночно-поясничные мышцы, мышцы брюшного 

пресса, мышцы ног(лѐжа на спине - «Велосипед», «Мельница»; лѐжа на животе-«Птички», 

«Лодочка», « Пловцы»;сидя на полу- «Гусеница»).  

Для детей с НОДА целесообразно включать упражнения в движении «След в след» ( по 

следовой дорожке) и различные виды ходьбы с использованием предметов и пособий:  

 по канату, по дорожкам-наполнителям; 

 по дорожкам-массажерам, по обручу;  

 по ребристой доске, по гимнастической палке;  

 по обручу, с мешочком на голове («Пройди – не урони»).  

В целях формирования положительных эмоций, влияющих на регуляцию деятельности 

внутренних органов, повышающих тонус коры головного мозга, активизирующих детей, 

предлагается  включать в занятия игры малой и средней подвижности.  

Коррекционные  упражнения должны быть  
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 просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям, эмоционально 

привлекательны;  

 нести достаточную мышечную нагрузку;  

  логично включаются в сюжет занятия.  

Пример использования коррекционных упражнений на познавательном занятии 

«Путешествие на речку». Дети сначала выполняют упражнение «Велосипед»; затем 

переходят по мостику через речку по следовой дорожке «След в след» и гуляют по берегу по 

дорожкам- наполнителям. При этом, на одном занятии могут быть использованы до трѐх 

видов коррекционных упражнений.  

Коррекционные упражнения и игры могут включаться в любой части занятия, при этом 

они помимо коррекционных задач способствуют: 

 снятию мышечного и умственного напряжения,  

 предупреждению утомления и повышению работоспособности. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД).  
 

 Формы организации  непосредственно образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 
Двигательная Подвижные игры с правилами  

Подвижные дидактические игры  

Игровые упражнения  

Соревнования  

Игровые ситуации  

Досуг  

Спортивные игры и упражнения  

Спортивные праздники  

Гимнастика (утренняя и пробуждения)  

Игровая Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения  

Игры с речевым сопровождением  

Пальчиковые игры  

Театрализованные игры 
Изобразительная 
и конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества    

Опытно-экспериментальная деятельность  

Выставки  

Мини-музеи 
Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 
Чтение  

Обсуждение  

Заучивание, рассказывание  

Беседа  

Театрализованная деятельность  

Самостоятельная художественная речевая деятельность  

Презентация книжек  
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Выставки в книжном уголке  

Литературные праздники, досуги 

Познавательно-

исследовательская 
Наблюдение  

Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций Экспериментирование  

Коллекционирование    

Игры (сюжетные, с правилами)  

Мини-музеи  

Конструирование  
Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

Игровые ситуации  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
Поручения  

Самообслуживание  

Совместные действия  

Экскурсия  
Музыкальная Слушание  

Импровизация  

Исполнение  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 
 

          

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 

и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 
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 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в детском саду не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия. 

 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги. 
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Методы и приемы организации обучения 

 

  В МАДОУ № 25 используются различные методы организации обучения:   

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно- Воспитатель сообщает  детям Один из наиболее экономных 
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рецептивный готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а 

специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению 

представлений детей об окружающем мире. 

 

2.3. Основные направления коррекционной работы с детьми с детским 

церебральным параличом  

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи; 

обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. Важное условие 

комплексного воздействия - согласованность действий специалистов различного профиля: 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога, воспитателя. Необходима их 

общая позиция при обследовании, психолого- педагогической и логопедической коррекции.  

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности - 

игровая деятельность. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).  

Основными задачами коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте 

являются:  

• последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее 

нарушений,  

• коррекция высших корковых функций,  

• воспитание устойчивых форм поведения и деятельности,  

• профилактика личностных нарушений.  

Вследствие ДЦП большую роль играет создание поэтапной системы помощи, при 

которой возможна ранняя диагностика и раннее начало систематической педагогической 

работы с детьми, страдающими церебральным параличом. Педагогический процесс построен 

с учетом специфики заболевания детей и связанных с ним особенностей. Основной целью 

коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным параличом является 

всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями и максимальная 

адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего 

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

1) дифференциальная диагностика;  

2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, профилактика и 

коррекция их нарушений;  

3) подготовка к обучению к школе.  

Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к 

диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который обеспечивается тесной 

взаимосвязью коррекционных и психолого-педагогических мероприятий.  

Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с решением 

коррекционных задач.  

При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, умений и 

навыков по всем видам детской деятельности, выявляются основные трудности в овладении 

ими, определяются коррекционные мероприятия по преодолению имеющихся затруднений.  

Воспитатель осуществляет развитие познавательной деятельности детей, формирует 

навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, организует 

деятельность детей вне образовательной, прогулки. Развитие речи и коррекцию 

дизартрических расстройств осуществляет учитель-логопед. Инструктор по физической 

культуре проводит деятельность по физическому развитию. Педагог-психолог корригирует 

нарушения личностного развития, работая непосредственно с детьми и их окружением: 

семьей и персоналом детского сада. Развитием функциональных возможностей рук 

занимаются и учитель-логопед, и воспитатели, и инструктор по физической культуре. В 

связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден, при 

подготовке детей к школе, следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 
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формы работы (учителя-логопеда, инструктора по физической культуре), в рамках которых 

необходим гибкий подход к оценке усвоения материала разными детьми. Психологическая 

помощь включает оценку уровня интеллекта, личностного развития и общих способностей; 

консультирование по личностным, эмоциональным проблемам и психотерапию; диагностику 

нарушений способности к обучению; участие в планировании и проведении 

образовательных программ; консультирование родителей. Цель - определить способности и 

потребности, помочь в решении индивидуальных психологических проблем  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания 

детьми истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в 

этом обществе, позитивной  их социализации. Развитие ребенка в образовательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными, (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки) 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельностьв ключает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  



27 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

-Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

-Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 

каждого участника.  

Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

4. Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Использование распространенных 

и современных форм организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

детей. Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной 

жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом 
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группы, во главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с 

окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). Здесь нужно 

учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит 

воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, 

которые проводит учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми 

материал занятий учителя-логопеда. Правильное планирование обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды 

деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за 

определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности.  

 

Виды услуг:  

 оздоровительные: логоритмика, фитотерапия, ароматерапия; 

 образовательные: обучение изобразительной деятельности, театрализованной 

деятельности, обучение певческим и хореографическим навыкам.  

 коррекционные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

арттерапия.  

 

Психолого-педагогическая коррекция:  

 постепенное формирование взаимодействия с педагогом;  

 коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления; 

 психотерапия членов семьи; 

 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, четкое 

расписание НОД, не меняющийся интерьер, наличие мест для уединения. Индивидуальные 

занятия педагог-психолог, учитель- логопед проводят в оснащенных отдельных кабинетах, 

используя специальный инвентарь.  

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют 

профессиональные функции:  

 диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной 

диагностики;  

 проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения);  

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного 

маршрута).  

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

(наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. Воспитание и обучение детей церебральным параличом, как и 

нормально развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной 

жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. Ведущая роль в коррекционно-
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развивающем процессе принадлежит учителю- логопеду и педагогу-психологу. Педагоги 

должны обеспечить субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных 

затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка.  

 

Занятия с учителем-логопедом проходят 2 раза в неделю и длятся 15 – 20 минут. 

Занятия с педагогом – психологом проходят 1 раз в неделю и длятся 15 -20 мин. При такой 

организации ребенок не остается без внимания педагога. Эффективность работы зависит от 

совместных усилий учителя-логопеда и родителей.  

Учитель-логопед и педагог-психолог:  

-диагностируют: уровень сформированности психических процессов, особенности 

познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений о себе 

и окружающем мире, элементарных математических представлений;  

-составляют индивидуальные планы развития, планы специально-организованных 

занятий;  

-развивают психические процессы, формирует элементарные математические 

представления, расширяет представления об окружающем мире, обогащает словарный запас, 

обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики;  

-проводят индивидуальные занятия;  

-консультируют педагогических работников и родителей о применении специальных 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы;  

-знакомят родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 

развития;  

-участвуют в методических объединениях и является активным членом психолого– 

медико-педагогического консилиума;  

-организуют коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

(см. ООП МАДОУ № 25 стр. 90-122) 

 

3.2. Режим дня  

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает 

начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

МАДОУ № 25 работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком МАДОУ № 25 может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МАДОУ № 25).  

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.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.  

Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ.  
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Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, 

время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  

организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов.  

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 

лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не 

ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение 

может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  

Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  

Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей.  

Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.  

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня 

и организации воспитательно-образовательного процесса  

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 
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от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в теплое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть 

исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их 

полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это 

время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на 

участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети 

приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики:  

Группа раннего возраста ─ 4-5 минут,  

младшая группа ─5-6 минут,  

средняя группа ─ 6-8 минут,  

старшая группа ─ 8-10,  

подготовительная группа ─10-12 минут.  

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице.  

Организация дневного сна детей  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.  

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов 

в зависимости от возрастной категории детей.  

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними.  

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;  

спокойная деятельность перед сном;  

проветренное помещение спальной комнаты;  

минимум одежды на ребенке;  

спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом;  

чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

«ленивая» гимнастика после сна.  

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени.  

Организация прогулки  
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному).  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

наблюдение,  

подвижные игры,  

труд в природе,  

самостоятельная игровая деятельность детей,  

индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными 

детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи 

детского сада, например за строителями.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:  

помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка;  

при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;  

оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой 

задачи, совместное решение о способах ее выполнения.  

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у детей 

навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать 

свои действия. Любая образовательная ситуация используется для развития у детей 

доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности.  
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Особенности организации питания  

Организация питания в МАДОУ № 25 организуется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 4-х разовое: первый завтрак с 8-00 до 8-40, второй завтрак с 

10-00 до 10-20, обед с 11-30 до 12-00, уплотненный ужин 16-15 до 17-00. 

В МАДОУ № 25 используется примерное 10-ти дневное меню весенне-летнее и 

осенне-зимнее, рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания для двух возрастных категорий с 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню -

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (1-3 года - 

35 мг, 3-6 лет - 50мг на порцию). 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при необходимости, 

проводим коррекцию питания в следующей 10-ти дневки. 

Ежедневно старшей медсестрой отбирается суточная проба готовой продукции в 

объѐме: порционные блюда - в полном объѐме, остальные - не менее чем 100гр., которая 

хранится 48 часов. 

Продукты завозятся экспедитором по заявке, составленной кладовщиком и 

подписанной заведующей ДОУ. Продукты принимаются при наличии сертификата качества 

и накладной. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности. Имеется достаточное количество холодильного оборудования, 2 камеры и 3 

холодильника на пищеблоке и 1 холодильник на складе. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

мыть руки перед едой  

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать  

рот и руки вытирать бумажной салфеткой  

после окончания еды полоскать рот  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения.  

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 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 физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

29  

 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок.  

Особенности организации физического воспитания  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении 

или в физкультурном зале.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 
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детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе.  

Особенности организации закаливания  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  

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

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение  воспитательно–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, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения основной образовательной программы МАДОУ№ 25 являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так 

же вызывают личностный интерес детей к: 

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром Земля  и др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и гражданской 

принадлежности ребенка (День города,  День народного единства, День защитника 

Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, Весна-красна); 

-  народной культуре и  традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса;  
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- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Комплексно-тематический план 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I,II 

01.09-

12.09 

 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй детский 

сад! 

Праздник «День знаний», «Мой 

любимый детский сад», «Перекресток 

без опасностей», фоторепортаж «До 

свидание лето» 

III,IV 

15.09-

26.09 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

I,II 

29. 09-

10.10 

Я в мире 

человек 

Я вырасту здоровым «Неделя здоровья» 

III,IV 

13.10-

24.10 

Осень, осень в гости просим! 

Праздник «Осень», конкурс на 

лучшую поделку из природного 

материала «Осенние мотивы» (в 

коридоре) 

27.10- 

31.10 

Домашние и 

дикие 

животные 

Животные жарких 

стран и севера 

Выставка  детского творчества; 

изготовление макетов «Зоопарк» 

Н
о
я

б
р

ь
 

I,II 

03.11-

14.11 

 

Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна (герб, 

гимн, флаг) 

День народного 

единства 

 

Выставка детского творчества 

III 

17.11-

21.11 

Я и моя семья,  

День матери 

Выставка детского творчества,   

оформление уголков в группах 

(альбомы, стенгазеты и т.д.)                       
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VI 

24.11-

28.11 

Птицы 

 

Акция «Добрая зима»                     

Д
ек

а
б
р

ь
 

I,II 

01.12-

12.12 

Здравствуй, Зимушка-зима 

Выставка творческих композиций 

детей и родителей «Мой любимый 

Дед Мороз!» (в коридоре) 

III,IV 

15.12-

26.12 

Новогодняя мозаика 

 

Праздник «Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

I,II 

1.01-

10.01 

 

Зимние каникулы 

  

 

III,IV 

12.01- 

23.01 

Зимние забавы 

Зимняя Олимпиада, зимние игрища, 

конкурс снежных построек «Снежных 

дел мастера» 

26.01-

30.01 
Неделя экспериментирования 

Фото выставка «Хочу все знать» в 

группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I,II 

02.02- 

13.02 

 

Мир вокруг нас 

 

 

Выставка творческих работ 

III,IV 

16.02- 

27.02 

Наши защитники Отечества 

Праздник «День Защитника 

Отечества».  Фото  выставка «Мой 

папа – лучший на свете» 

М
а
р

т
 

I,II 

02.03- 

13.03 

Мамин день 8 марта 

Праздник «Мама, милая моя» 

III,IV 

16.03- 

27.03 

Народная  культура и традиции 

Фольклорный праздник «Проводы 

зимы» 

Выставка детского творчества 

«Народные мотивы» 

А
п

р
ел

ь
 

I,II 

30.03- 

10.04 

 

С добрым 

утром, Земля! 

 

С добрым утром, 

Земля! 

День космонавтики. 

 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка работ детей «Я хочу быть 

космонавтом» (в коридоре) 

III,IV 

13.04- 

24.04 

 

Сказочная 

неделя 

 

Театральная неделя 

Выставки книжек-малышек 

Оформление уголков театрализации в 

группах        Спектакли 

VI Мониторинг Заполнение персональных карт детей 

М
а
й

 I,II 

05.05- 

08.05 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

День Победы! 

Праздник «Победы», спортивная игра 

«Зарница» 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

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, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  МАДОУ № 25 соответствует 

основным требованиям ФГОС ДО: 

1) насыщенность,  

2) трансформируемость,  

3) полифункциональность,  

4) вариативность,  

5) доступность,  

6) безопасность. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

  Образовательное пространство групп, участка МАДОУ № 25 оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

● 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 ● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

12.05-

15.05 
Неделя игры и игрушки 

 

Выставка детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

IV 

18.05- 

29.05 

Лето красное пришло!  

(правила ОБЖ) 

Праздник «До свидания детский сад», 

«Стали на год мы взрослее», «Мой 

друг светофор» 

Оформление информации для 

родителей в приемных «Права 

ребенка» 
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● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 ● наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 ● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда  МАДОУ № 25 соответствует основным 

требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные 

области образовательной программы  и детские виды деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

групповых комнат и помещений МАДОУ № 25 

 
Виды помещений Функциональное использование Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

- индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

обслуживающим, медицинским 

персоналом и родителями; 

- создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

 родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

 

Компьютер,  рабочий стол, 

шкафы для документации. 

 

Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам;  

- организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства;  

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям. 

Рабочий стол; 

Ноутбук, 2 компьютера, 

принтер цветной, принтер-

сканер, ламинатор, 

брошюратор; 

Библиотека педагогической и 

методической литературы; 

Библиотека периодических 

изданий; 

Пособия для занятий; 

Опыт работы педагогов; 
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Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов; 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

Иллюстративный материал; 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, 

богородские игрушки; 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево); 

Игрушки, муляжи. 

Музыкальный зал - занятия по музыкальному 

воспитанию; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- театральные представления; 

- праздники и утренники; 

- занятия по хореографии; 

- занятия по ритмике; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот; 

Шкафы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала; 

Музыкальный центр; 

Мультимедийный проектор; 

Ноутбук; 

Пианино; 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями; 

Различные виды театров; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские хохломские стулья и 

столы. 

Физкультурный зал - утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники; 

- развлечения и досуги. 

Гимнастическая стенка, маты; 

Скамейки; 

Массажные коврики;  

Мячи резиновые разного 

диаметра, мячи набивные; 

Кегли, мешочки с песком; 

Скакалки, флажки, 

гимнастические палки, 

ребристые доски, обручи. 

 

Кабинет логопеда, 

психолога 

 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей; 

- психолго-педагогическая 

диагностика; 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации. 

Стол дидактический с 

комплектом развивающих 

пособий; 

Большое настенное зеркало; 

Стол и стулья для педагога и 

детей; 

Материал для психолого-

педагогического обследования 

детей; 

Развивающие пособия и игры; 
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Шкаф для методической 

литературы и пособий; 

Ноутбук, 

принтер/копир/сканер 

Песочница 

Сухой бассейн 

Медицинский кабинет 

 

- осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МАДОУ № 25. 

 

Изолятор; 

Процедурный кабинет; 

Медицинский кабинет. 

Коридоры  

МАДОУ № 25 

- информационно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками МАДОУ № 25; 

- эстетическое развитие детей, 

педагогов, родителей (оформление 

выставок работ). 

 

Стенды для родителей, 

стенды для сотрудников, 

выставки детских работ.  

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, наблюдения;  

- игровая деятельность;  

- самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- физкультурное занятие на улице; 

- трудовая деятельность. 

 

 

 

11 прогулочных площадок для 

детей всех возрастных групп; 

Игровое, функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование; 

Физкультурная площадка; 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения; 

Клумбы с цветами. 

Групповые комнаты - проведение режимных моментов;  

- совместная и самостоятельная 

деятельность; 

- занятия в соответствии с 

образовательной программой; 

В группах без спален (№ 5, № 6, № 

7, № 8,№ 9, № 10, № 11):  

- дневной сон; 

- гимнастика после сна  

 

Детская мебель для 

практической деятельности;  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»; 

Уголок природы, 

экспериментирования; 

Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  

Физкультурный уголок; 

Дидактические, настольно-

печатные игры; 

Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО); 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей. 

В группах без спален (№ 5, № 

6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11):  

Тумбы-кровати. 
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Спальное помещение  

(гр.№ 1, № 2, № 3, № 4) 

-дневной сон;  

- гимнастика после сна  

Спальная мебель: кроватки. 

Приемная комната 

(раздевалка)  

- информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Информационные стенды для 

родителей; 

Выставки детского 

творчества. 

 
Исходное требование к предметной среде – еѐ развивающий характер. Она создаѐт 

условия для творческой деятельности каждого ребѐнка, служит целям физического и 

психического развития и совершенствования, обеспечивает зону ближайшего развития и его 

перспективу.  

Предметно-игровая среда в группах  ориентирована на  свободу достижения ребѐнком 

своего права на игру, которая реализуется как право выбора ребѐнком темы, сюжета игры, 

тех или иных игрушек, места и времени игры.  Для  игр детям  выделены подходящие места, 

оборудованные универсальной предметно-игровой средой, пригодной для организации 

различных видов игр.  

 Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам (рисование, ручной труд, театрализованная деятельность, физкультурная 

зона и т.д.) Специально предусмотрены места, где дети могут на время уединиться, отойти от 

общения. 

 Разделение в игровых зонах идѐт и по гендерному признаку.  

Самостоятельная двигательная активность составляет большое время в режиме дня 

детей. В самостоятельной активности детей основное место занимают различные игры с 

использованием различных физкультурных пособий и оборудования.  

В каждой группе  имеется оборудованный физкультурный уголок, наполненный 

малогабаритными, легкими предметами, с ярко выраженной развлекательной 

направленностью. 

 В группах комбинированной направленности для здоровых детей и детей с НОДА  

оформлены «стенки осанки». Строго соблюдается маркировка детской мебели. 

Прогулочные участки оснащены необходимым спортивным инвентарем. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарѐм для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, занятий корригирующей гимнастикой, закаливанием: 

мячи, фитболы,  простейшие тренажѐры, массажѐры, различные шаробросы,  кольцебросы, 

кегли, обручи, скакалки, дорожки-массажѐры; ребристые доски; мешочки с песком 

В полном объеме используются возможности спортивного зала и спортивной площадки. 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

МАДОУ № 25 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ № 25 для детей с ОВЗ (далее – 

Программа) разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013г.);  
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- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (вступил в силу с 1 января 2014г.);  

- Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)Департамент общего образования от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования";  

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка». 

Программа разработана на основе базовых специальных коррекционных программ: 

Симонова Н. В. Программа «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста».  

Баряева Л. Б. «Родник» – программа социокультурного развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста.  

Цель адаптированной образовательной программы:  

Создание системы комплексной помощи детям с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, осваивающими адаптированную образовательную программу, 

коррекция имеющегося патологического и предпатологического состояния, повышение 

защитных сил организма и его адаптивных возможностей, развитие жизненной компетенции, 

интеграция в среду нормально развивающихся сверстников.  

Задачи общие:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

 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 вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ОВЗ;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Специфические (узконаправленные):  

 обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития 

ребенка, имеющего НОДА;  

 коррекция неправильных установок опорно – двигательного аппарата 

(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника);  

 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижения 

в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);  

 преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;  

 улучшение подвижности в суставах;  

 сенсорное обогащение, улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений);  

 формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп;  

 формирование вестибулярных реакций;  

 формирование потребности детей в здоровом образе жизни, правильное 

отношение к здоровью, как важнейшей ценности, понятий о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знаний  

 правил безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных 

ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи.  

 

Особенности развития детей с детским церебральным параличом.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, 

которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате 

недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело 

страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют 

произвольные движения, речь и другие корковые функции. Детский церебральный паралич 

проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими 

в клинической картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, 

которые часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями 

функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и 

под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается.  

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на 

одном полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные. 

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень 

выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при 

грубых двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать или быть 

минимальными и, наоборот, при легких 16 двигательных нарушениях могут наблюдаться 

грубые психические и речевые расстройства.  

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого 

заболевания. Важнейшими из них являются следующие:  

• Нарушения мышечного тонуса.  

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи).  

• Наличие насильственных движений.  
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• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут 

проявляться в виде гиперкинезов и тремора.  

• Нарушения равновесия и координации движений.  

• Нарушение ощущений движений.  

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато- 

кинетических) рефлексов.  

• Синкинезии.  

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 

каждого участника.  

Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

4. Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребѐнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Использование распространенных 

и современных форм организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности:  



47 
 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

детей. Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной 

жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом 

группы, во главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с 

окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). Здесь нужно 

учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит 

воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, 

которые проводит учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми 

материал занятий учителя-логопеда. Правильное планирование обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды 

деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за 

определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности.  

 

Виды услуг:  

 оздоровительные: логоритмика, фитотерапия, ароматерапия; 

 образовательные: обучение изобразительной деятельности, театрализованной 

деятельности, обучение певческим и хореографическим навыкам.  

 коррекционные: сенсорные игры, игротерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

арттерапия.  

 

Психолого-педагогическая коррекция:  

 постепенное формирование взаимодействия с педагогом;  

 коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления; 

 психотерапия членов семьи; 

 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, четкое 

расписание НОД, не меняющийся интерьер, наличие мест для уединения. Индивидуальные 

занятия педагог-психолог, учитель- логопед проводят в оснащенных отдельных кабинетах, 

используя специальный инвентарь.  

Специалисты, осуществляющие сопровождения ребенка реализуют 

профессиональные функции:  

 диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной 

диагностики;  

 проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения);  

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного 

маршрута).  

Коррекционно-развивающее направление предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

(наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 
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развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. Воспитание и обучение детей церебральным параличом, как и 

нормально развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной 

жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. Ведущая роль в коррекционно-

развивающем процессе принадлежит учителю- логопеду и педагогу-психологу. Педагоги 

должны обеспечить субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных 

затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка.  

 

Занятия с учителем-логопедом проходят 2 раза в неделю и длятся 15 – 20 минут. 

Занятия с педагогом – психологом проходят 1 раз в неделю и длятся 15 -20 мин. При такой 

организации ребенок не остается без внимания педагога. Эффективность работы зависит от 

совместных усилий учителя-логопеда и родителей.  

Учитель-логопед и педагог-психолог:  

-диагностируют: уровень сформированности психических процессов, особенности 

познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений о себе 

и окружающем мире, элементарных математических представлений;  

-составляют индивидуальные планы развития, планы специально-организованных 

занятий;  

-развивают психические процессы, формирует элементарные математические 

представления, расширяет представления об окружающем мире, обогащает словарный запас, 

обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики;  

-проводят индивидуальные занятия;  

-консультируют педагогических работников и родителей о применении специальных 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы;  

-знакомят родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 

развития;  

-участвуют в методических объединениях и является активным членом психолого– 

медико-педагогического консилиума;  

-организуют коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 


