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1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа)  

сформирована в соответствии с принципами и подходами  

определенными федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования – ФГОС ДО. Программа 

адаптирована для лиц с нарушением опорно -двигательного 

аппарата с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, осуществлением лечебно -

профилактического режима, ограничением физической нагрузки по 

рекомендациям врача-невролога, с использованием разнообразных 

форм работы для профилактики переутомления, дозирование 

нагрузки и щадящий режим.  

Программа включает следующие образовательные области : 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

1.1.1 Цели и задачи Программы  

Цель реализации Программы – проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствии с возрастом.  

Задачи Программы:  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с 

НОДА;  

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей 

с НОДА, в том числе их эмоционального благополучия;  
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с НОДА в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- способствовать общему развитию дошкольника с НОДА, 

коррекции его психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный  

образовательный процесс.  

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

          У детей данной категории все основные психические 

новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. Для них характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие 

дети отличаются незрелостью  форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации 

внимания и памяти, замедленность переключения психических 

процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют до 

вербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, 

структурно нарушенной;  

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных 

функций. Типична недостаточная обобщенность восприятия, 

нечеткость образов, представлений. Часть детей имеет малую 

дифференцированность эмоциональных реакций, их 

неадекватность. Кроме того, у этих детей часто встречаются 

нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной 

сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого 

пространства, и это ограничивает кругозор ребенка. Общая 

моторика недоразвита, дети неловки в навыках самообслуживания, 

для них характерно замедленное формирование пространственно -

временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса.  
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Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 6 лет 

с НОДА.  

  низкий уровень развития восприятия (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками);  

  отклонения в развитии внимания: неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения;  

  неравномерная работоспособность;  

  отклонения в развитии памяти: заметное преобладание 

наглядной памяти над словесной, большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания;  

  выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в 

развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве.  

  нарушен поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей 

работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить выполненную работу.  

  снижена потребность в общении как со сверстниками, так и 

со взрослыми.  

  нарушения речи: одни используют до вербальные средства 

общения, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, 

структурно нарушенной;  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет 

с НОДА  

  ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития;  

  не сформирована мотивационная готовность. Даже если 

ребенок хочет идти в школу, в большей степени его 

привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а 

не учиться;  

  отмечается низкий уровень эмоционально -волевой 

готовности. Ребенок не может подчиниться правилам 

дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям;  



6 

 

  не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности;  

  испытывают трудности при выполнении заданий, связанных 

на развитие мелкой моторики;  

  непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное;  

  несоответствие между уровнем наглядно действенных 

операций и словесно-логического мышления;  

  могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно -

этических нормах поведения.  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
2.1. Описание образовательной деятельности по направлениям 

(образовательным областям)  

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с НОДА в пяти образовательных областях: социально -

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно -

эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции  

нарушений развития детей с НОДА.  

Содержание  в соответствии с ООП ДОУ.  

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие»  

В соответствии с ООП ДОУ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие» 

В соответствии с ООП ДОУ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

В соответствии с ООП ДОУ.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие»  

В соответствии с ООП ДОУ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Физическое развитие»  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом условий реализации 

Программы, возраста воспитанника с НОДА. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 

и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия.  
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Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, 

таким образом, социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление 

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

знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к дому 

ребёнка, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
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ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

дома ребёнка, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством дома ребёнка, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Ребенок: 

- может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; 

-взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли, обогащае сюжет; 

-в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

-имеет простейшие представления о театральных профессиях; 

-самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду; 

-самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы; 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: ознакомления 

детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. 

Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Ребенок: 
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-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер назначение); 

-Умеет считать до 10, отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, определяет 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-Умеет сравнивать два предмета по величине; 

-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия; 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

-Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу; 

-Определяет части суток; 

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение; 

-Называет признаки и количество предметов; 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку; 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

-Называет времена года в правильной последовательности; 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Ребенок: 

-понимает и употребляет слова-антонимы; 
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-умеет образовывать новые слова по аналогии; 

-умеет выделять первый звук в слове; 

-рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

-может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

-рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним; 

-драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 

изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной игре.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в доме ребёнка и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Ребенок: 

- Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 
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-Изображает предметы путём создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

-Создает из пластилина образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в 

коллективную композицию; 

-Использует всё многообразие усвоенных приемов лепки; 

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали; 

вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать углы; 

-Умеет аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

-Узнает песни по мелодии; 

-Различает звуки по высоте; 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки; 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Система физического воспитания для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата включает занятия по адаптивной физической 

культуре, физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня 

(физкультурные минутки, физкультурные паузы, упражнения и игры на 

прогулке, во время самостоятельной деятельности), спортивно-массовые 

мероприятия (развлечения, праздники). Педагогическое воздействие в целях 

восстановления нарушенных и развития еще не сформированных 

двигательных функций предлагает применение специальной системы 

физических упражнений в процессе обучения, воспитания и развития. С этой 

целью на занятиях по адаптивной физической культуре используются 

специальные упражнения для развития координационных способностей – 

базовых данных для развития двигательных способностей, физического 

развития и, в конечном счете, умственного развития. Занятия физическими 

упражнениями основаны на одной из главных потребностей человека – 

влечении его к движениям (кинезофилии). Необходимым условием 

нормального функционирования всех систем организма – моторная 

активность. 

Деятельность двигательного аппарата проявляется в локомоторных 

актах – ходьба, бег, прыжках, метаниях. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения детей с НОДА решаются 

в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-
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воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; 

- в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

- в совместной деятельности детей со взрослыми по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений и т. д.); 

- в играх и упражнениях; 

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

- в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

- в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний и др.; 

- в индивидуальной коррекционной. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового  

образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как 

внутри помещений дома ребёнка, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые организуют и проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
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Они вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в доме ребёнка безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Ходьба: обычная, в разных направлениях, с остановкой, обходя 

предметы, высоко поднимая ноги, на носках, с изменением темпа, 

приставными шагами вперед; 

Бег: с изменением темпа, с остановкой, сменой направления, мелким и 

широким шагом 

Равновесие: ходьба и бег по извилистой дорожке, ходьба по наклонной 

доске, по гимнастической скамейке. 

Ползание, лазанье: ползание по наклонной доске вверх на 

четвереньках, подлезание под предметы боком, переползание через 

скамейку, бревно, влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее; 

Бросание, ловля, метание: бросание и ловля мяча двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы, метание мяча, мешочка двумя руками в 

горизонтальную цель, бросание мяча о пол и ловля его двумя руками; 

прокатывание мячей, обручей друг другу. 

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, с 

поворотом, с ноги на ногу, перепрыгивание через предметы, спрыгивание со 

скамейки, в длину с места, прямой галоп. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогических диагностик. Рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

- формирование двигательных умений в соответствии с физическими 

возможностями; 

- развитие координационных способностей; 

- коррекция и компенсация физических нарушений; 

-формирование мышечного корсета; 

- формирование координации движений. 

ОАП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка с НОДА;  

 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом условий реализации 

Программы, возраста воспитанника с НОДА. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО т. е. должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника.  

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.  
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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 доме ребёнка и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в  

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Успешное взаимодействие позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

• приобщение родителей к участию в жизни дома ребёнка;  

• оказание помощи семье воспитанника в развитии, воспитании и обучении;  

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание образовательной деятельности с учетом 

вариативных образовательных программ коррекционной 

направленности 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно - пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Предметно-пространственная среда организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 2-3 человека. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Воспитанники группы выбирают занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. Для этого в группе созданы зоны 

активности:  

Зона познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  
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Зона творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

Игровая зона, обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно - ролевых игр;  

Литературный центр, обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

Спортивная зона, обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей  

Режим дня  

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка 

дошкольного возраста. Выполнение режима благотворно влияет на нервную 

систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в 

организме.  

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников:  

• учет возрастных особенностей детей;  

• постоянство режима;  

• учет времени года (в летний период увеличивается время для 

пребывания детей на свежем воздухе);  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется 

по трем основным направлениям:  

• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в 

режиме педагогики оздоровления. Модель оздоровления ребенка 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной 

направленности, гигиенические факторы является фундаментом организации 

воспитательно- образовательного процесса.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1 до 3-ти лет - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 7 - 10 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
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Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени 

предоставляется для свободного выбора ребенком рода занятий (игры, 

общение, двигательная активность и т.д.) на основе учебного плана.  

Ежедневно проводимые прогулки составляют не менее 4-4,5 часов, в 

утренние часы и в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка 7-

8 лет составляет 2 часа. В тёплое время года увеличивается время 

пребывания на воздухе, где организовываются подвижные игры, спортивные 

соревнования, экскурсии, больше отводится времени творческой 

деятельности детей.  

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными 

компонентами режима. В понятие режим питания входит строгое 

соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними, рациональная 

в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное 

распределение количества и качества пищи по приемам. 

3.2. Программно-методическое обеспечение коррекционно -

образовательной деятельности  
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