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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА № 18 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

Программа) определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа предназначена для детей с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (в том числе с инвалидностью), с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей от 5 до 

8 лет. Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного образования 

для детей с нарушениями ОДА предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 
ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

4. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
Адаптированная основная образовательная Программа спроектирована в 

соответствии: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 18 

 Уставом МАДОУ № 18. 
Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18, обеспечивает помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста в коррекционных группах с нарушениями ОДА, охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

 Деятельность МАДОУ № 18 ориентирована на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовалась следующая программа: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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2.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ – 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 
1. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

4. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

5. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», 

- Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

АООП ДО реализуется: 

 в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации 

 

Срок реализации программы — 2 года. 

 

АООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе 

учреждения выделяются: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности по выбору детей и педагогов). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

АООП ДО для детей с НОДА может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 набором детей и их заболеваниями; 

 образовательным и лечебным запросом родителей. 
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1.1.1. Цели и задачи деятельности ОУ по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 
 Целью Программы является обеспечение условий коррекционно-педагогической 

работы для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Основные задачи Программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МАДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека и 

другие). 

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и 

компенсирующей направленности. 
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Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми коррекционно-

развивающие занятия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным стандартом дошкольного образования программа 

построена на следующих принципах:  

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства в дошкольной организации 

(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной 6 ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игровая; 
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коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд; 

конструирование; изобразительная; музыкальная; двигательная), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога мотивирует и соответствует психологическим законам развития 

ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Учитывая направленность программы, необходимо выделить и специфические 

принципы и подходы:  

1.Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность 

развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития 

в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 

потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 

объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 

Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2.Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно 

подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и 

развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере 

девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип 

«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга 

возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития.  

4.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных 

ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения.  

5.Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми.  

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, оно активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении 

есть не только результат его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы, т.е. сложности в его поведении - следствие отношения 

ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

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

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

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

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

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

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей с НОДА, в том 

числе инвалидов при реализации Программы 

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста группы компенсирующей направленности, родители (законные представители), 

педагоги.  

В МАДОУ № 18 функционируют группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для детей в возрасте от 5 до 8 лет:  

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

неоднороден.  У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

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

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения детей  НОДА в МАДОУ № 18 имеют различную степень 

выраженности:  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

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

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 
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затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

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

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

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

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

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

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. При ДЦП нарушения развития 

имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается сочетание двигательных, 

психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств 

варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

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

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

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

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

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

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

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

развитии встречаются относительно редко.  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

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

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

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

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  
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У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

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

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

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

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

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

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

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

Коррекционно-образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты: 

учитель логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

Целевые ориентиры на этапе завершения соответствуют программе:  

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, с. с. 28, 189, 228, 275, 324 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с НОДА 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 
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за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 

рамках реализации парциальных программ 

Целевые ориентиры соответствуют:  

- Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015 г., с. 104 

-Парциальной программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 8 с. 

- Программе приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов 

Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географической разнообразности, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

- Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», 

- Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 

 оптимальное функционирование организма;  

 повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды;  

 сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек;  

 осознание своей жизни в определённом социуме, защита, эмоциональный комфорт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО, данная часть АООП учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Образовательная Программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных образовательных программ начального общего образования, и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на 

поддержку областей основной части Программы. 

 

2.2.  Описание коррекционно-образовательной деятельности по программе 

в соответствии с направлениями развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания  

Коррекционная работа в ДОО направлена на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
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физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

психофизического развития детей.  
Формы коррекционной работы 

 

Формы организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Вариативное  

содержание 

1. Утренняя гимнастика  

 

Комплекс корригирующей гимнастики; традиционный 

комплекс с включением упражнений имитационного 

характера: 

-Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

2. Гимнастика пробуждения Комплекс гимнастики после сна 

3. Подвижные игры - Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве; 

- развитие произвольности поведения  

4. Спортивные игры Игры низкой и средней интенсивности; Игровые 

упражнения на развитии внимания. 

5. Спортивные упражнения 

на прогулке 

Игры с элементами спорта (футбол баскетбол и т.д.) 

6. Физические упражнения 

на прогулке 

Народные игры 

7. Физкультурные занятия НОД тренировочного типа: 

-Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

8. Двигательные игры под 

музыку 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

- развитие органов дыхания; 

- развитие слухового внимания, мелкой моторики рук; 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

9. Спортивные праздники и 

развлечения 

Составлены по специальным сценариям. Использование 

сюрпризных моментов. Участие всех детей. 

Пропаганда здорового образа жизни.  10. День здоровья  

Неделя здоровья 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Профилактика  нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

13. Массаж и самомассаж По назначению врача  

14. Закаливание  Контрастное воздушное и водное закаливание, 

закаливание солнцем. 

15. Физминутка Профилактика  нарушений опорно-двигательного 



 

15 

 

 

 

аппарата 

 

Направление Формы реализации Программы 

 

Физическое 

развитие 

 

игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация. 

Речевое  

развитие 

чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра.  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая 

игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, 

совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательн

ое развитие 

создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность 

на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование , реализация проекта, игры с правилами 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая 

игра; беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое 

задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра 

 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с нарушениями в развитии, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от вида нарушения. Структура такого 

маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от 

общеобразовательных групп.  

-Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка.  

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых занятий) образовательного процесса, отбор содержания 

образования.  

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

 -Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ используется принцип 

интеграции содержания образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации 
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детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 -как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; - взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности; - синтез 

видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, специалисты продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и 

самостоятельность детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 ООП ДО МАДОУ № 

18 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

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

представленных в разделе 1.2. ООП ДО МАДОУ № 18, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, 

социально-педагогический модули. Модульный принцип позволяет вносить 

своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, 

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы).  

Рассмотрим механизмы реализации содержания коррекционной работы. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(диагностический модуль)  

Задачи диагностического модуля:  

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при 

освоении Программы;  

- определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

Программы.  

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами.  
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Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, 

изучающих причины затруднений ребенка при освоении Программы, отражены в таблице: 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 
 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские работники 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребёнка 

по мере освоения основной 

общеобразовательной программы, 

причин возникновения данных 

трудностей. 

Педагог-психолог, 

воспитатель, учитель-

логопед, физ. инструктор 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий 

воспитания ребёнка. 

Воспитатель, педагог-

психолог 

 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с 

ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический,  

социально-педагогический модули) 
Задачи коррекционно-развивающего модуля:  

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы;  

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 

условий для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата на основе 

комплексных диагностических данных.  

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:  

- использование специальных программ для детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, а также специальных методов и приёмов обучения и 

воспитания;  

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

  Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребёнка;  

- определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); - 

проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);  

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); - 

аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум детского сада (ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов.  

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
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обеспечение их медико-педагогического сопровождения.  

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися 

условиями.  

Задачи социально-педагогического модуля:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- взаимодействие с семьёй ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и социальными партнёрами.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям, консультативную деятельность.  

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата Программы. В случае 

невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 

физических нарушений, подтвержденных в установленном порядке городской ПМПК, 

ребенку предоставляется место в специализированных группах детских садов города.  

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта и т.д.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности и т.д.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.  

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру и т.д.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д.  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:  

- Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 237-333 
 

Дошкольный возраст 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
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- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

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

отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

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

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

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

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

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

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

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

развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

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

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

предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

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

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

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

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

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

деятельности и при выполнении режимных моментов.  
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

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

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

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

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

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

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой педагогом-психологом, и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  
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Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с 

НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует 

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

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

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 

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

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

потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
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вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 

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

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

геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (сенсорной комнате), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

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

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

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
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деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

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

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

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи 

детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 
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функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения, в том числе использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе 

упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации 

врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений, 

но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
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психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

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

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, 

как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и 

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования, адаптированного к 

двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

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

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

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

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

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
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достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы для детей с ОВЗ осуществляется 

в соответствии с ООП ДО МАДОУ МО (см. с.34-35). 

 

- Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г., с.14-35. 
- Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» Для работы с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., 2015 г. стр.10-30 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО «Невская нота», 2015 г., с. 74-102. 

- Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», - 

Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 

- Логоритмика для детей 5-7 лет. Воронова А.Е. – 3-е изж., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

– 128 с.  

 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у детей.  

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома  

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание 

на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для 
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детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция 

развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в 

ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольной образовательной организации для родителей;  взаимное 

доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье;  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 

Участие родителей в 

жизни ДОО 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

- Анкетирование   

- Социологический опрос  

- Интервьюирование   

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год по мере 

необходимости  

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 
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В управлении ДОО  - участие в работе 

наблюдательного совета, Совета 

родителей ДОО, Совета ДОО, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи);  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; - распространение 

опыта семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

Обновление 

постоянно  

 

1 раз в месяц/1 раз в 

квартал  

 

По годовому плану  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах;  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год (по 

годовому плану) 

1 раз в квартал  

 

По плану  

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

2.6. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

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 группе, на участке; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (подвижны е и пр.); 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениям и 

пр.);  

 беседы и разговоры о здоровом образе жизни, о закаливании, о видах спорта с детьми по 

их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного (спортивного)содержания;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 физкультминутки в образовательной работе  

 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  



 

32 

 

 

 

- прогулка в двигательной активности;  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада.  

  

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных  практик 

Культурные практики - эго обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для 

становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики 

ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения - изучения - исследования). Практика ребенка становится культурной, когда 

она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над 

индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими 

самими. С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская 

деятельность, на которую в течение дня выделено время. На самостоятельную 

деятельность детей 5-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во второй 

половине. 

В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

 

Проектная 

деятельность 

 

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 

и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная 

деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и 
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самореализацию. 

-возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

-проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. Проектная деятельность 

существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), 

и дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление 

фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 
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педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 

им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают 

свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

- правовых практик; 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 
 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и 

личным правам другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

 

- Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

- Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

- Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

- Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. 

- Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного замысла 

ребенка и воплощения его в 

продукте деятельности 

- Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей 

 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

- Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни. 

- Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 
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основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для 

овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

- Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. 

- Умение работать по правилу и образцу. 

- Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

 

Практики самостоятельной деятельности детей 

-Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать 

с детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

 

- Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

- Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

- Способность управлять своим поведением. 

- Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации  

- Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно  

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

- Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

- Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата 

- Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

- Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для  

применения самостоятельно 

усвоенных знаний способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

- Ребенок самостоятельно видит проблему. 

- Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

- Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 
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зависимости от ситуации. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

в различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Игры в развивающих уголках группы 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Индивидуальные игры 

- Совместные игры 

- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

- Выполнение гигиенических процедур 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное 

развитие 

- Самостоятельные игры в уголках группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

- Развивающие настольно-печатные игры 

- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) 

- Наблюдения 

- Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

материалом и т.д.) 

Речевое развитие - Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

- Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

- Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений 

- Самостоятельная работа в уголке книги 

- Совместные игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

- Игры в развивающих уголках группы 

- Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 
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- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов 

- Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Слушание музыки 

- Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских 

работ. 

Физическое развитие - Самостоятельные подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Игры со спортивным инвентарем 

В рамках группы компенсирующей направленности детей с ОВЗ (ОДА) включается 

в образовательную деятельность реализация регионального компонента. Внедрение 

регионального компонента такого направления как «региональный омпонент», обеспечит 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих 

высокой толерантностью. Основные функции дошкольного образовательного учреждения 

по реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания окружающего мира через различные виды 

детской деятельности включение в систематическую образовательную деятельность. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

В МАДОУ в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

ОДА осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психоречевом развитии, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.  

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата сочетается с 

комплексом специальных оздоровительных и профилактических мероприятий 

направленных на:  

-коррекцию осанки, укрепление мышечного корсета;  

-коррекцию нарушений стопы;  

-коррекцию со стороны дыхательной системы;  

-коррекцию мелкой моторики.  

Профилактическая и оздоровительная работа инструктором по физической 

культуре проводится в индивидуальной форме с использованием спортивного 

оборудования.  

На основании рекомендаций специалистов ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК учителем – логопедом, педагогом – психологом с воспитанниками 

ведётся образовательная деятельность в индивидуальной форме, позволяющая 

индивидуализировать содержание, методы и средства обучения.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия 

с целой группой детей. Воспитатель осуществляет образовательную деятельность по 

базовым видам деятельности:  

- рисование;  

- лепка/аппликация;  

- ознакомление с окружающим миром;  

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 
Воспитатель:  
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-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков; - 

развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель-логопед:  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха;  

-воспитание правильного умеренного темпа речи;  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи;  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  

- совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза;  

-формирование коммуникативных навыков;  

Педагог-психолог:  

- развитие ВПФ и ЭВС.  

Инструктор по физической культуре:  

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  

-развитие координации движений.  

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка 

в детском саду;  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур;  

Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов; -закрепление навыков и 

расширение знаний.  

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 

самостоятельная деятельность различной направленности, организация режимных 

моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и 

развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО.  

 

2.8.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, педагогическая диагностика и мониторинг.  

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением опорно-
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двигательного аппарата. 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

 поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности  

 содержания, форм и методов дошкольного образования; 

 обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития  

 личности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

 открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 

потребности семьи; 

• обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 

профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать 

факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать вариативность 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи, 

для образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

        При реализации ООП МАДОУ будет проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 5-7 

лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм «Карты 

развития», предложенных в инструментарии. 

        Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам 

наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы.  

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста (см. ООП ДО МАДОУ № 18 Приложение 1) 

2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской 

деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет): (см. ООП ДО МАДОУ № 18 

Приложение 2) 

•  в сюжетной игре; 

•  в игре с правилами; 

•  в продуктивной деятельности; 

•  в познавательно-исследовательской деятельности; 

•  в двигательной активности. 

        Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы: 

• творческая инициатива, 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

• коммуникативная инициатива, 

• познавательная инициатива (любознательность), 

• двигательная инициатива. 

        Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех 

уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 5 до 7 

лет (5-6, 6-7 лет), в соответствии с разработкой показателей и уровней проявления 
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инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

        Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей в диапазоне от 5 до 7 лет (5-6, 6-7 лет) (см. ООП ДО МАДОУ № 18 

Приложение 3) 

        В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной  

практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой 

инициативы. 

        Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет педагогам: 

 наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

 обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

 построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной  

работы группы; 

• доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной 

практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной работе с 

конкретным ребенком. 

         

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными   

возможностями здоровья 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. На базе МАДОУ № 18 организована деятельность 

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) в целях психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников  с различными отклонениями в развитии. 

Состав ППк может включать в себя постоянных и временных членов. 

ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства образования 

и науки Краснодарского края, приказами УО администрации муниципального 

образования город Армавир, настоящим Положением, Уставом МАДОУ № 18, договором 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)  

воспитанника. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с различными отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  

воспитанников. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление резервных возможностей развития, разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего обучения;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень овладения программой; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом, специалистами, 

участвующими в работе ППк и родителями;  
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- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ППк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

 Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ № 18 с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Периодичность проведения ППк 

определяется реальным запросом образовательного учреждения на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с различными отклонениями в развитии; 

плановые ППк проводятся один раз в три месяца. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог-психолог, дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты 

психолого – педагогического консилиума (ППк) организации выявляют детей с ОВЗ. 

После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого–медико–педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 сентября 2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», и определения 

специальных условий для получения образования согласно Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2.  По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

3. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 
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В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания - основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного 

образования детей этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных 

наравне с ребенком с НОДА в образовательное пространство.  
Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с НОДА, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других детей.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

С учетом необходимости реализации комплексного подхода при коррекции 

нарушений развития у детей с двигательной, особенно тяжелой двигательной патологии 

психолого-педагогическую работу следует проводить комплексно (массажа по 

назначению врача ортопеда, коррекционной работы специалистов).  

Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, на 

которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и обсуждается 

всеми специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, физ. инструктором, воспитателем); при этом желательно участие 

родителей ребенка.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации. Для этого требуется:  

- организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательного маршрута;  

- организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории детей;  

- привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса.  

Особое внимание следует уделять развивающей предметно-пространственной 

среде для детей с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-психолого-педагогическое 

сопровождение. В данном сопровождении должны принимать участие не только 
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специалисты образовательного организации, но и родители воспитанников. 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда 

должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и содержания 

выбранной программы.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности 

ребенка с НОДА.  

Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка с 

НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. При моделировании 

предметно-пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели.  

Моделирование образовательного развивающего пространства МАДОУ 

обеспечивает сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую 

деятельность воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, физ. инструктора), детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, 

самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями.  

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо 

соблюдать ряд требований, а именно:  

обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства. Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к 

организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых;  

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА;  

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА;  

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок).  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку 

возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и 

предметам. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; возможность самовыражения детей. 

 

3.3.   Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной среды используется в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

При создании материально – технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. Для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе для дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья), педагогической, административной, хозяйственной деятельности ДОО имеет в 

достаточном количестве:  

-учебно-методические комплекты;  

-помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской активности с 

участием взрослых и других детей;  

-оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающие 

средства образования и воспитания;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

материал для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Методический кабинет – осуществление 

методической помощи педагогам 

 

• библиотека  педагогической  и 

методической литературы 

• методические материалы и 

рекомендации 

• пособия для занятий 

• опыт работы педагогов 

• выставки 

• иллюстративный материал 

Кабинет педагога - психолога  
Психолого-педагогическая    

диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

• библиотека  педагогической  и 

методической  литературы 

• детские столы и стулья,  

• зеркало 

• стимулирующий материал

 для психолого– педагогического  

обследования детей 

• игровой материал 

• развивающие игры 

Кабинет учителя-логопеда 

Осуществление коррекционно- 

образовательного процесса 

Организация консультативной 

помощи педагогам и родителям 

Шкаф для библиотеки методических 

материалов для   осуществления 

коррекционно-образовательного 

процесса (диагностические материалы, 

дидактические материалы) 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Кабинет учителя-дефектолога оказание 

консультативно-методической, 

диагностической, коррекционной 

помощи педагогам и родителям 

Шкафы для библиотеки методических 

материалов для  осуществления 

коррекционно-образовательного 

процесса  

Методическое оборудование 

Сенсорная комната Релаксационный центр 
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- кабинет стимуляции органов зрения, 

слуха, осязания, вистибулярных 

рецепторов 

Активационный центр 

Тактильный центр 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя – 

осуществление образовательного 

процесса по музыкально-

театрализованной деятельности 

• библиотека методической  

   л и тературы, сборники     нот 

• шкаф для используемых пособий, 

атрибутов, игрушек и прочего материала 

• музыкальный центр 

•  мультимедийное оборудование 

• пианино. 

• электронное пианино 

• микшерный пульт 

• микрофоны 

разнообразные музыкальные инструменты  для       детей подборка аудиокассет и CD дисков с      музыкальными произведениям 

• различные виды театров 

• ширмы для кукольного театра 

• детские и взрослые костюмы 

• детские стулья  

Спортивный зал -  

развитие основных движений, 

тренировка физиологических 

функций организма, приобщение к 

ЗОЖ 

 

• Шкаф  для используемых 

 пособий,  атрибутов, игрушек 

и прочего материала. 

• спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

• Тренажеры разнообразные 

• мягкие модули. 

• музыкальный центр. 

Медицинский 

кабинет/массажный кабинет 

• Картотека, медицинская 

документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и 

другой медицинский инструментарий. 

• облучатели, тонометры, УВЧ-60, 

аэроионизатор воздуха, галогенератор, 

концентратор кислорода,  

компрессорные ингаляторы 

Групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей -

пространство для общения. 

Игровая среда группы 

способствует обогащению 

самостоятельного игрового опыта 

детей, развитию коммуникативных 

умений, доброжелательных 

отношений. 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда организована с 

учетом требований ФГОС ДО, где четко 

прослеживается все пять 

образовательных областей.  

Центры активности организованы на 

основе интеграции содержания и видов 

деятельности  

(Игрушки и игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для 

занятий, ширмы, плакаты, мебель для 

центров детской активности, 

спортивный инвентарь, музыкальный 

центр) 

Коридоры ДОУ  Информационные стенды. 

Территория ДОУ  Участки для прогулок, цветник, огород, 

Спортивная площадка 
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3.4.  Планирование образовательной деятельности 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

ДОУ реализует различные программы: коррекционные, вариативные, 

дополнительного образования. Для детей с НОДА предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется 

на основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Выделяются следующие формы работы с детьми с 

двигательной патологией: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие 

с медицинскими показаниями. В зависимости от структуры нарушений коррекционно-

развивающая работа с детьми данной категории строиться дифференцированно. 

3.5.  Режим и распорядок дня, учебный план 

 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 учебного плана; решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В 

детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: Ежедневная 

организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и климатические 

условия. 

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 

минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка.  

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы 

его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 
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способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности  

для детей с НОДА  

 
Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, 

игры,  

самостоятельная 

деятельность детей  

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 
Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД  9.00-11.00 9.00-10.10 9.00-11.00 9.00-10.10 9.00-9.30 

Второй завтрак 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 11.00-11.05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

11.05-12.00 10.10-12.00 11.05-12.00 10.10-11.30 9.30-11.30 

Возращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

КГН 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 11.30-11.45 11.30-11.45 

НОД - - - 11.00-12.10 11.45-12.10 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

НОД 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 16.50-16.15 15.50-16.15 

Вечерний круг 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15.-16.25 16.15-16.25 

Развлечение 16.25-16.55 - - -  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.55-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 

 

Примерный режим дня 

в группах компенсирующей направленности  (старший дошкольный возраст) 

(второй период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей,  

игры, дежурство 
 взаимодействие с родителями 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие"), 

 наблюдения и дежурство в природном уголке  

 свободные игры  

 индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (ОО 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Речевое развитие", «Художественно-

эстетическое  развитие») 

 чтение художественной литературы 
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 самостоятельная деятельность в уголке ХТ  

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика ОО "Физическое развитие" 

8.20 - 8.30 Уход с прогулки самообслуживание 

8.30 – 9.10 Подготовка к завтраку, 

завтрак 
 подготовка к завтраку  

 завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет) 

9.10 – 9.15 Подготовка к прогулке  самообслуживание 

9.15 – 12.15 

 

10.30-11.00 

Прогулка 

 

Второй завтрак 

 беседы с детьми ("Познание", "Безопасность", 

"Коммуникация"),  

 наблюдение в природе, труд в природе, быту 

 подвижные игры, 

 ролевые игры,  

 индивид. работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие"),  

 дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие"), 

 рисование на асфальте (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

12.15 – 12.25 Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность  

 самообслуживание 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  дежурство, самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет  

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну,  

дневной сон 
 игры на развитие мелкой моторики, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие"), 

 подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки,  воздушные ванны) 

15.30 – 15.40 Постепенный подъем,  

самостоятельная  

деятельность 

 гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры  

 самообслуживание 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, 

полдник 
 самообслуживание 

 культурно-гигиенические навыки, этикет 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
 наблюдение в природе (ОО "Познавательное развитие") 

 труд в природе, быту (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 подвижные игры (ОО "Физическое развитие") 

 ролевые игры (ОО "Социально-коммуникативное 

развитие") 

 индивид.  работа по развитию движений (ОО "Физическое 

развитие") 

 дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (ОО "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Речевое развитие") 

 беседы с детьми (ОО "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое 

развитие") 

 досуг, развлечения (четверг) 

17.00 Уход домой взаимодействие с семьей 
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Учебный план 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение количества непрерывной образовательной 

деятельности, иных видов образовательной деятельности. 

Учебный план представляет собой расписание непрерывной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 
физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

Задачами учебного плана являются: 

 Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и 

единства воспитательно - образовательного процесса. 

 Реализация ООП ДО МАДОУ № 18 с учетом индивидуальных потребностей, 

возрастных и психофизических особенностей воспитанников. 

 Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной 

организованной образовательной деятельности. 

Учебный год в МАДОУ № 18 рассчитан с 1 сентября по 31 мая. 

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все 

изменения, вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ДОО, 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Летний оздоровительный период длится с 01.06. по 31.08. Воспитательно- 

образовательная работа ориентирована на культурно – досуговую деятельность, 

мероприятия физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической 

направленности, деятельность по выбору детей. В летний период организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Система коррекционно-развивающей работы в ДОУ предусматривает 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание и коррекцию 

зрительного восприятия, на коррекцию психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 

Учебный план МАДОУ № 18 имеет свою структуру. В ней выделены две части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. В плане 

устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Объем нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (1.2.33685-21 «Требования к 

организации образовательного процесса»). 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 
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 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) Образовательная деятельность в 

режимных моментах (ОД в р/м) 

Основные формы: игра, занятия, наблюдения, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с НОДА  

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид 

деятельности 

Старшая  Подготовительная 

В неделю 

Познавательное 
развитие 

Ребенок и окружающий мир 1  
образовательная 

ситуация  

1  
образовательная 

ситуация  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1  
образовательная 

ситуация  

2  
образовательные 

ситуации  

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 
Лепка 1  

образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 
Аппликация 1  

образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 3 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Программный    материал    по    образовательной    области 
«Социально- коммуникативное развитие» реализуется ежедневно в 

образовательной деятельности в ходе режимных   моментов,  в   

совместной   и   самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Музыка 2  
образовательные 

ситуации 

2  
образовательные 

ситуации 

Социально- 
коммуникативно е 
развитие 

Тренинг по развитию  
эмоциональной и волевой 
сферы (КПР психолог) 

Совместная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Речевое 
развитие 

Игровой обучающий 
комплекс по 
формированию 
правильного 
звукопроизношения 
(логопед) 

Совместная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. Мы 

вместе и все такие 

разные: Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани 

Совместная образовательная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 
природы 
«Юный эколог»  С.Н. 
Николаева 

Совместная образовательная 
деятельность педагога с детьми 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 

1  
образовательная 
ситуация в две 

недели 
Итого НОД и СОД 14/15  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
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Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, с. 94 и отражены в ООП ДО МАДОУ № 18 (п. 3.6. Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий).  Организационной основой 

реализации Программы является комплексно-тематический план и принципы его 

формирования: сезонные изменения в природе и жизни людей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  

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: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

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. 

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. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Время 
проведения 

Участники воспитательно-образовательного 
процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

 

сентябрь 

Праздник «День 

знаний» Праздничные 

мероприятия «День 

города»  

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «День 

знаний» Праздничные 

мероприятия «День 

города» 

 Стартовая диагностика 

уровня освоения 

образовательной 

программы детьми на 
начало учебного года 

Праздник «День 

знаний» Праздничные 

мероприятия «День 

города» 

 

октябрь 

Поздравительная 

агитбригада к 

празднику 

«День дошкольного 

работника»  

Неделя здоровья 

«Осенняя  ярмарка» для 

всех возрастных групп. 

Выставка осенних 

поделок. 

Развлечение 

«Осенины» для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста  

Развлечение «День 

народного  единства» 

для детей старшего (5-7 

лет) дошкольного 

возраста 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» Неделя 

здоровья Подготовка к 

«Осенней ярмарке» 
Подготовка к 
развлечению 
«Осенины» 
Выставка-ярмарка. 

Подготовка поделок, 

участие в 

театрализации, 

подготовка участия 

детей Подготовка к 

развлечению 

«День народного 

единства», разработка 

ММ-презентаций  

Праздник «День 

дошкольного 

работника»  

Неделя здоровья 

Изготовление поделок 

для выставки-ярмарки, 

участие в 

театрализации. 

 

 

ноябрь 

Подготовка 

благодарственных 

писем мамам, 

бабушкам, детских  

рисунков к выставке 

ко дню Матери. 

Конкурс по 

подготовке ко дню 

Матери 

Оформление 

вернисажа семейных 

коллажей, 

фотовыставки, детских 

рисунков. 

Тематический вечер 

ко Дню Матери  

Подготовка ко дню 

Матери  

Оформление 

вернисажа семейных 

коллажей, 

фотовыставки, 

детских рисунков. 

 

декабрь 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам Праздник 

новогодней ѐлки   

Новогодние утренники  

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам Праздник 

новогодней елки 

Подготовка к 

новогодним  

утренникам, 

развлечениям, участие 

в театрализации, 

работа над  

костюмами, 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам  

Праздник новогодней 

елки 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам,     

 участие в 

театрализации, 
работа над 
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атрибутами. костюмами, 
атрибутами. 

 

январь 

Зимние развлечения 
«Проводы елки» 
Спортивный праздник 

Подготовка к 
обрядовым 
действам, 
театрализация 
Спортивный 
праздник «Зимние 
забавы» Конкурс на 
лучшее оформление 
зимнего участка 

Участие в 

спортивном 

празднике, участие в 

театрализации 

 

февраль 

Отчетные мероприятия 

в кружках 

День защитника 

отечества  

Масленица 

Отчетные 

мероприятия в 

студиях, подготовка 

детей 

День защитника 

отечества 
Масленица.  
Участие в 
театрализации, 
оформлении праздника 

Отчетные 

мероприятия в  

студиях 

День защитника 

отечества  

Масленица 

март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» 

 

апрель 

День смеха и улыбок 

День открытых дверей 

День здоровья.  

Развлечение весны, 

мира и труда для детей 

всех возрастных групп 

День смеха и улыбок. 

Подготовка к 

массовому 

мероприятию, участие 

в театрализации 

День открытых дверей 

День здоровья. 

Подготовка к 

массовому 

мероприятию, 

оформление участков, 
сценической 
площадки, украшение 

День смеха и улыбок 

День открытых 

дверей День здоровья. 

Изготовление 

украшений   

для участков 
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май Праздник «День 

Победы» Отчетные 

мероприятия в кружках 

Развлечение «Весна-

красна» для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Выпуск детей в школу 

Праздник «День 

Победы».  

Подготовка 

массового 
мероприятия,  

организация 

тематической 

выставки детских 

рисунков Отчетные 

мероприятия в кружках 

«Весна-красна», 

подготовка к 

празднику, подготовка 

детей и оформление 

групп 
Выпуск детей в школу 

Праздник «День 

Победы».  

Отчетные 

мероприятия в 

кружках 

Праздник «Весна- 
красна» 

Выпуск детей в 

школу 

июнь День защиты детей. 

Праздник для детей 

всех возрастных групп 
Летний спортивный 
праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Конкурс 

«Ландшафтный  

дизайн» 

Летний спортивный 

праздник 

Конкурс 

«Ландшафтный  

дизайн» 
июль Тематические дни и 

недели в ДОУ 

Летний праздник «День 

Нептуна» 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

Тематические дни и 

недели в ДОУ 

Летний праздник 

«День Нептуна», 

участие в 

театрализации, 

подготовка детей к 
выступлению на 
празднике 
Праздничные 
мероприятия ко Дню 
семьи, любви и 
верности 

Тематические дни и 

недели в ДОУ 

«День Нептуна», 

участие в 

театрализации, 

подготовка детей к 

выступлению на 

празднике 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

август Праздник «Яблочный 

спас» (детское 

творчество) 

Праздник «Яблочный 

спас», подготовка 
детей 

Праздник 
«Яблочный 
спас», помощь 
в подготовке и 
изготовлении 
атрибутов костюмов 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Интегрирующая  

тема периода 

Педагогические 
задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприяти й 

День знаний 

(4-я неделя 

августа 

-1-я неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

Праздник 

«День 

знаний» 
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сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 
дворник). 

Мой город, моя 

страна 
(2-я  н еделя - 

4-я неделя 

сентября) 

Знакомить с родным городом. 
Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню города 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

Открытый  

день здоровья 

Осень 

(3-я - 4-я недели 

октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Праздник 
«Осенняя 

ярмарка». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 
октября-2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; Москва - главный город, столица нашей 

Родины. 

Развлечение 

"День 

народного 

единства". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября - 4-
я неделя  
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

"Новый год". 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

(1-я - 3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 
23 февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международ 

ный  

женский день 

(4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное   и   чуткое   отношение   к 

самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я-4-я 
недели марта) 

Продолжать знакомить традициями и обычаями, с 

народным декоративно - прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - 

Городецкая, Богородская; Бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды.  

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна 

(1-я - 2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 
времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания 
о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Весеннее 
развлечение 

День Земли — 
22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля 
- 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник к  
9 Мая 
 Выставка 

детского 

творчества 
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Лето 

(2-я - 4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 
«Лето». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности детей с 

НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по 

возрастным группам. 

 

3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Основой для разработки, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ стали следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. – ООН 1990. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года).  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. 

21.01.2019) 

- Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

- Устав МАДОУ № 18 

- ООП ДО МАДОУ № 18 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение АООП ДО МАДОУ № 18 

Комплексные программы/примерные 

 

Программа Автор 
От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17 

 

Парциальные/авторские программы 
 

Программа Автор 
«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

Каплунова И., Новоскольцева И. – Изд. 

второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и 

все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., под 

общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, 

РИО АГПУ, 2018 г. 

Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. –  

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с. 

Парциальная программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий.  

Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и дополн. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. 

Программа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата «Здоровячок»  

Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. 

Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 

 

 

№ п/п 
Автор 

Название 
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Физическое развитие 
1.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 
2.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 
3.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-96 с. 
4.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020.-96 с. 
5.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

6.  Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-128 с. 

7.  Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-96 с. 

8.  Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскотопия у детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 112 с. 

9.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, консультации для 

родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 

10.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

11.  Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 112 с. 

12.  Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с. 

13.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4 до 5 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

14.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 128 с. 

15.  Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 160 с. 

16.  Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития для детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 128 с. 

17.  Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития для детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7 лет. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 128 с. 

Познавательное развитие 

18.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 

19.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 88 с. 
20.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 200 с. 
21.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 56 с. 
22.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 72 с. 

23.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в различных возрастных 

группах/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 

с. 

24.  Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 



 

62 

 

 

 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240 с. 

25.  Организация опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240 с. 

26.  Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

27.  Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии для детей/Под. Ред. 

О.В. Дыбиной- М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Ребенок в мире поиска)  

28.  Дидактические игры по формированию количественных представлений у дошкольников 4-7 

лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

29.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 4-5 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –160 с. 

30.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5-6 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

31.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

32.  З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

33.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Старшая группа /Автор-составитель М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

34.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Подготовительная группа /Автор-составитель М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

35.  Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Весна. Группа раннего возраста (6-7 лет): комплекты  из 16 технологических 

карт (осень, зима, весна, лето) 

36.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной 

к школе группе детского сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 208 с. 

37.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей группе 

детского сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 192 с.: цв. вкл. 

38.  Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками ТНР с 3 до 5 лет. Серия «Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой», -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 – 112 с. 

39.  Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками ТНР с 5 до 7 лет. Серия «Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой», -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020 – 160 с. 

40.  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) 

Организованная образовательная деятельность. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016 – 464 с. 

41.  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 

5 до 6 лет) -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 – 448 с. 

42.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 40 с. 

43.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

44.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

45.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

46.  Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: учебно-метод. 

Пособие/авт.-сост. М.В. Афанасьева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 64 с. 

47.  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

48.  Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд. - М.: ЗАО «ЭЛТИ_КУДЕЦ». – 

2015. 

49.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Речевое развитие 

50.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 
51.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 
52.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 320 с. 
53.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 320 с. 

Логопедия 

54.  Нищева Н.В. Проектирование основной образовательной программы (на основе программы 

Н.В. Нищевой). - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -256 с. 

55.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 4-е изд., испр. и доп. -  (СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -544 с. 

56.  Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.  - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -624 с. 

57.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2020. – 544 с. 

58.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная 

к школе группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

59.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

60.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

61.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд.  2-

е. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

62.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 4 – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. ил. 
63.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 3 – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. ил. 
64.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 2 – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с., цв. ил. 
65.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (5-7 лет). Вып. 1 – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., цв. ил. 

66.  Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

– 32 с. 

67.  Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР (с 6 до 7). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. 

68.  Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16 с. 

69.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

70.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет): Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 80 с. 

71.  Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е изд., доп., 

перераб. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 136 с. 
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Социально-коммуникативное развитие 

72.  Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В. 

Нищева. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –176 с. 
73.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. –80 с. 
74.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-коммуника 

тивное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. (Образовательные 

программы ДОО). 
75.  Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2017.- 104 с. 
76.  «Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. – 100 с. 
77.  Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост. Г.Н. 

Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с. 
78.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –

96 с. 
79.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 120 

с., 5 Приложений. 
80.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –128 с. 
81.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 
82.  Логтнова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет; Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 
83.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

84.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 152 с. 
85.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 136 с. 
86.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 
87.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 
88.  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

89.  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112 с. 

90.  Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 96 с. 
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Раздел «Музыка» 

91.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских садов: 

старшая группа. – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 2019. 

92.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных руководителей детских садов: 

подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург» 2015.  
93.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектаи музыкальных занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных 

руководителей детских садов: подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург» 2018.  
94.  Каплунова И.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста./Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А  – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 128 с. 

95.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 1. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. Схемы. – (Ладушки) 

96.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 2. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. схемы. – (Ладушки) 

97.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

98.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

99.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

100.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы. Сюрпризы (Ноты): пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - 

СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 56 с.: – (Ладушки) 
101.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2016 
102.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у наших у ворот… 

Русские народные песни в детском саду: пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – 

Санкт - Петербург», 2017. – 40 с.: – (Ладушки) 
103.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика создания и 

использования костюмерной в детском саду: методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост», 2017. – 48 с. 

104.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Фонд 

«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост», 2015. – 196 с. 

105.  Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. Интегративные музыкально-логоритмические  

занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020 – 112 с. 

106.  Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие.   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 – 224 с.   

107.  Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 2020. – 48 с.  

108.  Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников.  - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 96 с. 

109.  Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16 с. 

110.  Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.  - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019– 96 с.+ CD 

№ п/п 
Наименование 

1  Наглядно-дидактическое пособие. Виды спорта ООО «Рыжий кот», 2014 . 

2  Наглядно-дидактическое пособие. Стихийные явления природы ООО «Рыжий кот», 2015 . 

3  Наглядно-дидактическое пособие. Профессии ООО «Рыжий кот», 2014 . 

4  Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты ООО «Рыжий кот», 2012 . 

5  Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 5-6 лет Комплект карточек. Составители: Е.А. 

Кудрявцева, М.А. Пермякова 

6  Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Вып. 2/Сост. Л.Б. Дерягина. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 28 с. 

7  Защитники отечества в мировой культуре. «Богатыри земли Русской»: педагогческий проект 

для детей 4-5 лет/авт.-сост.: Т.М. Кутьина, М.В. Сокович, Н.Б. Кутьина -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16 с. 

8  Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин для детей 5-7 лет. Вып. 1: Уч.-наг. 

Пос./Худ. М.В. Каратай. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

9  Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин для детей 5-7 лет. Вып. 2: Уч.-наг. 

Пос./Худ. М.В. Каратай. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

10  Ляпунов А., Ушакова Е. Дошкольникам о защитниках отечества. Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 8 с. 

11  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения дошкольников 

рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. Вып. 1: 2-е изд., испр., и доп. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16 с. 

12  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения дошкольников 

рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет Вып. 1: 2-е изд., испр., и 

доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 24 с. 

13  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения дошкольников 

рассказыванию по картинке: наглядно-дидактическое пособие. 5-7 лет Вып. 2: 2-е изд., испр., и 

доп. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 16 с. 

14  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение творческому 

рассказыванию.  Вып. 3: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

15  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение творческому 

рассказыванию.  Вып. 2: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

16  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет), Обучение творческому 

рассказыванию.  Вып. 1: -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –24 с. 

17  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. пособие/авт. Н.В. 

Нищева; худ. О.Р. Гофман Вып. 2 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

–16 с. 

18  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет).: учеб.-нагляд. пособие/авт. Н.В. 

Нищева; худ. О.Р. Гофман. – 2-е изд., испр. и доп. Вып. 1 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

19  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет).: учеб.-нагляд. пособие/авт. Н.В. 

Нищева; худ. Т.А. Сытая Вып. 3 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

16 с. 

20  Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. пособие/авт. Н.В. 

Нищева; худ. ОТ.А. Сытая, О. Калашникова Вып. 4 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –16 с. 

21  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о пофессии. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет).: Выпуск 1 учеб.-нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая - 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –16 с. 

22  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о пофессии. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет).: Выпуск 2 учеб.-нагляд. пособие/авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –16 с. 

23  Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. пособие/Худ. В.М. Каратай; Сост. И авт. 

метод. рек. Н.В. Нищева; - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –16 с. 

24  Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд. пособие/Худ. В.М. Каратай; Сост. И авт. 

метод. рек. Н.В. Нищева; - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –16 с. 

25  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок Выпуск 1. Средний 

дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –8 с. 
26  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок Выпуск 2. Старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 8 с. 
27  Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок Выпуск 3. Старший 

дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. -  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 8 с. 
28  Знаки безопасности. ЗАО «Мир поздравлений» 

29  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический комплект из 10 

построек с детьми раннего возраста 2-3 года ООО Издательство «Учитель» 

30  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический комплект из 8 построек 

с детьми младшего дошкольного возраста 3-4 года ООО Издательство «Учитель» 

31  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический комплект из 8 построек 

с детьми среднего дошкольного возраста 2-3 года ООО Издательство «Учитель» 

32  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический комплект из 7 построек 

с детьми старшего дошкольного возраста 2-3 года ООО Издательство «Учитель» 

33  Лепка в детском саду Альбом для детского художественного творчества для детей 4-5 лет ООО 

ТЦ «Сфера» 2013 

34  Демонстрационные картинки. Домашние животные. – ООО «ИД Сфера образования» 
35  Демонстрационные картинки. Дикие животные. – ООО «ИД Сфера образования» 
36  Демонстрационные картины Занятия детей. Методический материал к основной 

образовательной программе ДОО -  ООО «ИД Сфера образования» 

37  Демонстрационные картины Плакаты ВОВ ДОО -  ООО «ИД Сфера образования» 
38  Живи и помни! 1941-1945 Великая отечественная война. 

39  Великая отечественная война. Издательский дом «Карапуз» 

40  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 

41  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 
42  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1. Краткая презентация программы  
Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с НОДА МАДОУ № 18, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. В ДОУ функционирует разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для детей с НОДА.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

предназначена для детей с ОВЗ имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в 

том числе с инвалидностью), с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей от 5 до 8 лет. Сроки реализации 

адаптированной программы 2021-2023 учебный год.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 18 для детей с НОДА разработана на основе Инновационной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и спроектирована в соответствии:  

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 18;  

 Уставом МАДОУ № 18. 

 

Программа направлена на:  

1. Создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18, обеспечивает помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста в коррекционных группах с нарушениями ОДА, охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
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образовательных отношений.  

Для составления обязательной части использовалась программа:  

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие программы:  

3. Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»/ Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., 

под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2018 г. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по формированию основ 

экологической культуры: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

4. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд 

в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021.  

5. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Здоровячок», 

- Е.Ю. Савченко, Е.В. Колоскова, С.В. Домбровская, - Армавир, 2016. – 44 с. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС).  

Обязательная часть 

Цель Программы: обеспечение условий коррекционно-педагогической работы для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка с 

НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Основные задачи Программы:  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы:  

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека и другие). 

4. Создание развивающей среды в группах общеразвивающих и компенсирующей 

направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми коррекционно-

развивающие занятия.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ, детей - инвалидов 

МАДОУ № 18 направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе отражают 

возрастные возможности детей, учитывает их анатомо-физиологические, 

психофизиологические особенности, возрастные потребности детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные 

условия для развития детей в старшем дошкольном возрасте.  

Структура Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 18 для детей с НОДА.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные особенности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (НОДА) и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в который входит:  
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а) описание образовательной деятельности в МАДОУ № 18 в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных особенностей;  

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Так же в содержательном разделе представлены:  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 б) способы и направления поддержки детской инициативы;  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнерами;  

г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП ДО, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  А так же раскрыты психолого-педагогические условия для 

реализации АООП ДО.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному 

плану, утвержденными педагогическим советом ДОУ. В каждой группе имеется режим 

дня, который составлен в соответствии с действующими нормами СанПиНом  с учетом 

возраста детей.  

С полным содержанием адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 18  

www.madou18.ru в разделе: Сведения об образовательной организации/Образование: 

АООП ДО МАДОУ № 18 и в методическом кабинете МАДОУ № 18 

Наш адрес: 352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 

Северный район, 4/2, телефон: 8 (86137) 3-85-62 

 

 

http://www.madou18.ru/
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