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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МДБОУ «Детский сад №50» г. 

Северска для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных  возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 79),  

-Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (ст. 18), 

- СанПин 2.4.1.3049-13, 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Федеральным     государственным     стандартом     дошкольного     образования   

от17.10.2013 № 1155. 

На обучение по адаптированной образовательной программе направляются дети по 

результатам прохождения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК). Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МДБОУ «Детский сад № 50» учитывает рекомендации ТПМПК по созданию для детей с 

когнитивными расстройствами специальных образовательных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий специалистами. 

Для успешного усвоения детьми Программы педагогами, реализующими программу, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно  проектируемая  дифференцированная образовательная деятельность.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными  

потребностями,  индивидуальными  способностями  и  возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты (далее ИОМ) детей с ОВЗ решают следующие 

задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  
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• 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. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 

его реализации (технология организации  образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
− принцип опоры на обучаемость ребенка, 

− принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых 

знаний, как базовой характеристики, определяющей  проектирование  индивидуальной  

траектории развития ребенка;  

− принцип соблюдения интересов ребенка;  

− принцип  тесного  взаимодействия  и  согласованности  работы  "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

− принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение  на  всех  

этапах  помощи  в  решении  проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

− принцип отказа от усредненного нормирования;  

− принцип  опоры  на  детскую  субкультуру.  Каждый  ребенок,  обогащая  себя традициями,  

нормами  и  способами,  выработанными  детским  сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны  

соответствовать условиям  реализации основной образовательной программе дошкольного 

образования, установленным ФГОС.  

 

Программа разработана на основе следующих программ: 

 - Комплексная образовательная  программа дошкольного образования: «ДЕТСТВО»/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.-352с. 
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта» – М., 2003г.   

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик - 

Семицветик». СПб Речь, 2015-96 с. 
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- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/Под. ред. С.Г.Шевченко.- М: 

Школьная  Пресса,2004г. 

- Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под ред. Л. В. 

Шапковой. — М.: Советский спорт, 2003. 

 

1.2. Целью Программы является создание условий и организация образовательного процесса, 

которые позволят:  

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;  

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;  

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом;  

• обеспечить квалифицированной помощью в коррекции. 

 

1.3. Задачи Программы  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с НОДА в возрасте 

от 3 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ 

начального общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей с НОДА в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей с НОДА, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 

сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов.  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА.  

 

При разработке и реализации Программы в Образовательной организации учитываются 

следующие характеристики: 

- возрастные и индивидуальные особенности детей; 

- специальные образовательные потребности; 

- приоритетные направления деятельности; 

- специфика условий (региональных, национальных и т.д.) 
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1.4. Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, 

климатические и другие):  

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных 

в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 

объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года.  

Группы функционируют в режиме 5 - дневной рабочей недели. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  и с инвалидностью посещают все возрастные группы 

дошкольного возраста в рамках инклюзивного образования. 

  

1.5.  Приоритетным  направлением  деятельности  Муниципального  дошкольного 

образовательного  учреждения      «Детский  сад  №  50»  г. Северска  с 1995 года является   

развитие творческих способностей детей средствами театрально-игровой деятельности. Работа 

проводится в совместной деятельности педагогов и детей, а так же на занятиях театра-студии 

«Звездочки».    

Большое внимание в ДОУ уделяется экологическому воспитанию дошкольников.  В 2016 

году по итогам Областного конкурса  учреждению присвоен статус «Центр экологического 

образования» сроком на пять лет.  

 

1.6.  Принципы и подходы к формированию Программы:   

•  принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие ребенка;   

•  принцип научной обоснованности и практической применимости;   

•  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;   

•  принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации, которых  формируются  

такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;   

•  принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями 

здоровья);   

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями  и  

особенностями  воспитанников,  спецификой  и возможностями образовательных областей;   

•  принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;   

•  принцип  развития  ребенка  с  учетом  возрастных  закономерностей    его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;   

•  принцип  реализации  качественного,  возрастного,  культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов.  

 

1.7. Основные принципы дошкольного образования:  

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

•  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;  
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•  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

•  сотрудничество с семьей;  

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

•   учет этнокультурной ситуации развития детей;  

•  индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

1.8. Основные подходы к формированию программы   

•  Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС,  предъявляемых  к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему.  

•  Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  с ОВЗ и 

инвалидностью  в  различных  видах  общения и  деятельности  с  учетом  их возрастных, 

ндивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

•  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).  

   

Программа направлена на:  

•  создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы гармоничного 

развития ребенка с НОДА, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих  способностей  на  основе  

сотрудничества  со  взрослыми  и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

•  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой  

систему условий социализации и индивидуализации детей с НОДА  

 

В программе учитываются:  

•  индивидуальные потребности ребенка с НОДА, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

•  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

• общность развития нормально развивающихся детей и детей с когнитивными расстройствами. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие  

психолого-педагогические условия:   

● уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников, формирование  и  

поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в собственных возможностях и 

способностях;  

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

соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с  детьми,  

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребѐнка  и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  
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● поддержка  педагогами  положительного,  доброжелательного  отношения детей  друг  к  другу  и  

взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  разных  видах деятельности;   

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

● возможность  выбора  детьми  материалов,    видов  активности,  участников совместной 

деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране  и  

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.  

Для  получения  качественного  образования  детьми  с  нарушением опорно-

двигательного аппарата в  рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ.   

 

1.9. Значимые характеристики ДОУ  

1.9.1. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

имеющие статус ОВЗ и инвалидность, родители (законные представители), специалисты.  

№ 

п/п 

Характеристика детей и кадрового состава специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ и с инвалидностью 

Количество 

1 Контингент детей с ОВЗ и инвалидностью 5-7 лет: 

- Нарушение опорно-двигательного аппарата 

 

3 

2 Специалисты: 

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог 

- педагог-психолог 

- инструктор по ФК 

- музыкальный руководитель 

 

2 

1 

2 

1 

2 

 

1.9.2. Характеристики особенностей развития детей   (возрастные особенности детей)  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья     

      Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он заполнен  

существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными изменениями.  Это  

период  жизни,  который  рассматривается  в  педагогике  и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в  большинстве  случаев  как  счастливая,  

беззаботная,  полная  приключений  и открытий  жизнь.  Дошкольное  детство  играет  решающую  

роль  в  становлении личности, определяет  ход  еѐ развития  на  последующих этапах  жизненного  

пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью  необходима  для  правильной  организации  осуществления  образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 
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Особенности физического развития детей 

3-4 года 

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация движений, 

уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия.  

Двигательные навыки у ребѐнка данного возраста: переход от бега к ходьбе по сигналу; 

умеет держаться прямой линии при ходьбе; прыгает с места; встает из положения «лежа», не 

раскачиваясь; прыгает с нижней ступеньки (40 см.); хлопает в ладоши и притопывает; бежит, 

ускоряя и замедляя темп; стоит на одной ноге; ходит на цыпочках; легко поворачивается боком; 

делает прыжки на одной ноге; ловит брошенный мяч; легко поднимается с корточек. Ребѐнок 

чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной ноге, 

чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке, поднимается по висячей 

лестнице, меняя ноги, перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, 

удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 

раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с 

расстояния 1 м. 

4-5 лет 

К пяти годам мышцы становятся гораздо сильнее, их работоспособность увеличивается. 

Значительно развивается мускулатура, особенно на ногах. Более развитые дети уже могут отрывать 

обе ноги от земли, неплохо прыгать, приземляясь на полусогнутые ноги. Они уже могут прыгать с 

разбега, но еще не умеют правильно использовать взмах рук. У ребенка четырех-пяти лет уже 

достаточно хорошо развита координация движений, он умеет стоять на одной ноге, ходить на 

пятках и на носках и т.д. Это возраст «граций» — малыши ловкие и гибкие. Движения становятся 

намного эстетичнее и совершеннее. В этом возрасте особенно легко дается гимнастика. Ребенка 

уже можно учить ходить на лыжах и кататься на коньках, на двухколесном велосипеде. 

5-6 лет 

Возрастной период называют периодом «первой вытяжки», когда за один год ребѐнок 

может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 

кг. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребѐнка к 5-6 годам ещѐ не завершено. В этом возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц-

разгибателей, что определяет особенности позы ребѐнка: голова слегка 

наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют 

занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. Медленно развиваются мелкие 

мышцы кисти. Необходимо как можно больше играть с детьми мячом. Развиваются и сердечно - 

сосудистая система и дыхательная. Объѐм лѐгких примерно составляет 1500-2200 мл, и 

развивается под влиянием физических нагрузок. Артериальное давление у детей данного возраста 

ниже, чем у взрослого человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно - сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота 

пульса, максимальное и минимальное кровяное давление. По мере тренировки реакция сердечно - 

сосудистой системы на физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более 

экономичной. У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза 

больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты 

возрастают пропорционально интенсивности физических усилий. Полное удовлетворение 

энергетических запросов детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, при 

котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии. У детей шестого года 

жизни значительно повышается уровень произвольного управления своим поведением. Умение 

управлять своим поведением, оказывает воздействие на внимание, память, мышление. Развитию 

этих свойств способствуют различные задания, поручения, требования. Формируются и 

интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе появляются новые потребности 

и интересы. 
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6-7 лет 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих 

условий. Растут возможности различения пространственного расположения движущихся 

предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как 

меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идѐт на лыжах, едет на велосипеде и 

т.п. они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Совершенствуются 

основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные особенности движения, зависящие 

от телосложения и возможностей ребѐнка. Дети всѐ чаще руководствуются мотивами достижения 

хорошего качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребѐнка добиться хорошего 

результата не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень 

внимателен и не допускать перегрузки. Начинается интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и 

пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью 

со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение 

упражнения для совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают проявляться личные вкусы детей в 

выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т.д. 

нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. Взрослым необходимо 

поддерживать индивидуальные интересы детей. 

 

Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь различную 

степень выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них 

могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

мелкой моторики. 

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. 
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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. 

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. 

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

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

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы   

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

Общие положения. 

Целевые ориентиры:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей с НОДА;   

− не являются основанием для  их  формального  сравнения  с реальными достижениями детей с 

НОДА;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

− не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества образования.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального  

общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у  детей  дошкольного  возраста  

предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе завершения ими дошкольного образования.  

     Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании    

культурно-исторического  и  системно  -  деятельностного    подходов, которые  позволяют  

рассматривать  развитие  личности  ребенка  в  единстве  его познавательных, эмоционально-

личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты  представляют  собой  целевые  

ориентиры  для  дошкольной  ступени образования,  описывающие  достижения  ребенка  к  концу  

каждой  возрастной ступени. 

     В ходе сотрудничества  ребенка со взрослыми  и  сверстниками  осуществляется процесс  

развития  личности  ребенка,  результатом  которого  является  решение актуальных  для  каждого  

возрастного  этапа  «задач  развития».  Полноценная реализация  этих  «задач развития» 

обеспечивается гармоничным  взаимодействием всех  институтов  социализации  (детского  сада,  

школы,  семьи,  учреждений дополнительного  образования),  осуществляющих  обучение  и  

воспитание  детей дошкольного возраста.   
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1.10.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного возраста 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения  

Речевое развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения 

Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения 

Художественно-эстетическое развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-   легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

-   редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-   приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

-охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

-  умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-  умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

-  знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

-  соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

-  может ползать на четвереньках; 

-  может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

-проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, трехколесный 

велосипед); 
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-проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

1.10.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения  

Речевое развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения 

Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения 

Художественно-эстетическое развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-  проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

-  имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

-  сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-  знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

-  имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-  знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

-  сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

-бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

-ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

-бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

-активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

-инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

-умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр. 

 

1.10.3. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения  



15 
 

Речевое развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения 

Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения 

Художественно-эстетическое развитие 

В соответствии с основной Образовательной программой учреждения. 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

-  умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

-  имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-умеет плавать (произвольно); 

-участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, шашки; 

-проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

-проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, 

моет ноги перед сном; 
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- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, шашки, настольный 

теннис): 

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол). 

 

1.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

1.11.1. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  на  этапе  завершения дошкольного образования:  

Ребенок: 

 хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания, проявляет 

инициативу  в  общении,  умеет задавать вопросы, делать умозаключения,  знает и умеет  

пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы  по  серии  сюжетных 

картинок  или  по  сюжетной  картинке;  у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

 любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире;  

 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности;  
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 инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.;  

 активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось  

положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к  различным видам деятельности;  

 способен адекватно проявлять свои  чувства, умеет радоваться  успехам  и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

 обладает чувством собственного достоинства, верой в себя;  

 умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

 у ребенка развиты крупная и  мелкая моторика, он  подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

II.  Содержательный раздел программы. 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

Содержание образовательных областей обеспечивается Комплексной образовательной  

программой дошкольного образования: «ДЕТСТВО»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева 

и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.-352с. 

 

2.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 
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• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В  работу  включаются  физические  упражнения:  построение  в  шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ  и с 

инвалидностью включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс  мер  спортивно-

оздоровительного  характера,  направленных  на реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  

социальной  среде  людей  с ограниченными  возможностями,  преодоление  психологических  

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная  физкультура  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий, реабилитационный,  

профилактический  и  другие  эффекты.  Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

• развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению  их  возможностей.  Цель  

АФК — улучшение  качества  жизни детей  с  ОВЗ  и с инвалидностью посредством  физической  

активности  и  спорта.  Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, 

как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности 

устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 

здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; -приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

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

ущерба организму выполнения основных движений. 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.  

 

2.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения детей 

с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 1)физическая 

культура; 2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по 

физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. Желательно, 

чтобы инструктор имел образование или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая 

культура». Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 
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должны стать родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми. В работе по 

физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. Задачи образовательной области «Физическое 

развитие» решаются: в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, 

закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их 

эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 

работе с детьми с НОДА. На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В логике построения «Программы» уже на первой 

ступени образовательная область «Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.  

 

2.1.2.Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) физическая 

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в 

рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласовывая ее содержание с медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной 

физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать 

родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. Реализация содержания 

образовательной области предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). Задачи 

и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения детей 

с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи.  
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2.1.3. 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 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.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Содержание 

образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений 

детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

на третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в 

ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. Представления, умения и навыки детей на этой ступени 

обучения у детей с НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. 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 
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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 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.  

 

2.2. Деятельность педагога-психолога 

Коррекционная работа по формированию волевых усилий и произвольности поведения 

Любое волевое действие является целенаправленным. Детей с ОВЗ необходимо 

замотивировать, чтобы он захотел достичь той или иной цели, нужной для коррекции его 

нарушения. Для этого можно использовать различный стимульный материал (наглядные и 

сюжетные картинки, игрушки — герои занятий и т. д.). Ребенок должен осознать цель занятия, 

знать, чего он должен достичь. Для того чтобы ребенок достиг цели, важно, чтобы он 

контролировал свою деятельность. Это достаточно сложно для детей с ОВЗ, так как у таких детей 

самоконтроль снижен. Внимание детей необходимо постоянно привлекать картинным материалом, 

разнообразными заданиями. Ребенку быстро надоедает однообразие, поэтому он начинает 

отвлекаться. Именно поэтому так важно разнообразие на занятиях. Можно чередовать задания, 

требующие максимальной концентрации с заданиями, которые помогут ребенку расслабится, 

например, физминутки, музыкальные паузы. Так же можно сопровождать занятия музыкой. У 

детей с ОВЗ нарушено произвольное запоминание. От этого может страдать запоминание 

инструкции, последовательность действий при выполнении того или иного задания. Ребенку 

понадобится не один раз повторить инструкцию и, возможно, сопроводить еѐ наглядным показом 

или наглядным материалом. Дети с нарушением произвольного запоминания порой не могут 

запомнить фразы из 3–4 слов, следовательно, и понять инструкцию им будет сложно. Так же к 

волевой сфере относят терпение, выдержку и настойчивость. У детей с ОВЗ эти качества 

ослаблены, по сравнению с детьми с нормой развития. Терпение, настойчивость и выдержка 

помогут ребенку при выполнении заданий. Если эти качества у ребенка будут ослаблены, то при 

первой же трудности он легко отступит от задания и больше не захочет к нему возвращаться. Эти 

качества важны для детей не только для преодоления своего дефекта, но и для обучения в школе, 

институте и в дальнейшем для определения своего места в жизни. Вследствие этого необходимо 

эти качества у детей развивать, причем с раннего детства. Нарушение таких качеств волевой сферы 

как решительность и смелость могут отразиться на преодолении дефекта. Ребенку будет сложно 
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приступить к выполнению нового задания, артикуляционной гимнастики, а так же массажа, если 

он необходим для преодоления нарушения. Ребѐнок будет бояться неизвестности, всего нового. От 

самостоятельности ребенка зависит быстрейшее преодоление дефекта. Ребенок, изучив 

упражнения на занятии, может эти же упражнения выполнять самостоятельно дома. Так же на 

занятии ребенок без помощи логопеда и педагога-психолога, при достаточной степени 

самостоятельности, сможет решить задания, опираясь на свой прошлый опыт. Например, вначале 

ребенку даются простые графические диктанты, педагог-психолог показывает, как они 

выполняются, при затруднениях помогает ребенку. Затем, давая более сложные графические 

диктанты, ребенок по аналогии сможет их решить без помощи взрослого. У детей с ОВЗ 

необходимо развивать дисциплинированность, как, собственно, и у всех детей вообще. Благодаря 

дисциплинированности дети вовремя смогут выполнять задания, за определенное время, так же не 

будут забыть о выполнении заданий дома.  

Таким образом, все компоненты волевой сферы, в большей или меньшей степени, влияют на 

развитие детей. Так же, качества волевой сферы влияют на успешность учебной деятельности и 

конечно коррекционной. Необходимо с самого рождения начинать развивать волевые качества не 

только у детей с нарушениями развития, но и у их здоровых сверстников. Благодаря развитию 

волевой сферы детям во много легче будет обучаться и найти свое место в жизни. 

Развитие воли и произвольного поведения: 

1. Правильный пример родителей и педагогов. Дошкольники часто подражают взрослым они 

стараются вырабатывать в себе волевые качества, которые наблюдают у них. Для дошкольника 

всегда примером для подражания становятся взрослые люди, которых он любит, уважает и 

которыми восхищается. 

2. Взрослые обязательно должны хвалить дошкольника за выполненную работу, 

стимулировать его инициативу и самостоятельность. 

3. Формирование режима дня и ежедневных ритуалов: мытьѐ рук, чистка зубов, уборка и т.п. 

Крайне необходимо для развития воли, самостоятельности и дисциплинированности. 

4. Физическое воспитание. Начиная от простейшей ежедневной зарядки и заканчивая 

спортивными кружками. 

5. Огромное значение в развитии воли и произвольного поведения отводится детской игре. 

Особенно важными являются сюжетно-ролевые игры, игры по правилам. В процессе игры ребѐнок 

примеряет на себя образ персонажа, пытается отразить его характер, чувства, эмоции. Игра 

способствует развитию речи, мышления, воображения, интеллекта, социальной и эмоциональной 

сферы. При этом малышу приходится придерживаться определѐнных правил, цели игры ставятся 

выше собственных желаний. Обычно сюжеты ролевых игр связаны с бытом (семьѐй, праздниками), 

взрослой человеческой деятельностью (продавец и покупатель в магазине, строители на стройке, 

врач и пациент в больнице и т.п.), войнами (у мальчиков), литературными произведениями и 

шедеврами кинематографа. 

6. Чтение художественной литературы  о волевых, мужественных людях, совершивших 

героические поступки. Сюда же относится и ознакомление с художественной литературой, где 

главными персонажами выступают благородные, добрые, отзывчивые люди. 

7. Поддержка желания достигать намеченных целей. С детьми необходимо постоянно 

разговаривать, узнавать их тревоги и страхи, поддерживать их стремления, вселять в них 

уверенность в своих силах. Если у дошкольника что-то не получается в силу своего возраста, 

необходимо оказать помощь. В одной ситуации хватит лишь совета, в другой придѐтся помочь 

действием. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

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

следующие аспекты образовательной среды: 
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 - 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 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 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. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неѐ определенное влияние. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой 

пропаганды педагогических знаний, как это было еще несколько лет назад, сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. На наш взгляд, гораздо эффективнее будет создание 

атмосферы доверия, взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

проявление заинтересованности коллектива детского сада семьей, умение разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- 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.  

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 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. Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). В 

ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать:  

-  комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних условиях.   

-  адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как  

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития  

двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).   

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать положение его 

головки, обучать разгибанию верхней части туловища).   

К коррекционно-развивающему процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга,  театрализованных  представлениях,  экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего  взрослых и детей.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы,  организуются  диспуты,  создаются  библиотеки  литературы  в каждой группе 

ДОУ.  
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Групповые, индивидуальные и наглядно-информационные форы работы 
 

Групповые 

 проектная деятельность 

 общие и групповые родительские собрания 

 конференции 

 консультации 

 беседы 

 семинары 

 родительский комитет 

 совместные праздники и развлечения 

 совместное благоустройство ДОУ и территории 

 конкурсы совместного творчества детей и взрослых 

 вечер вопросов и ответов 

 семейные клубы 

 консультации в форме дискуссий, деловых игр, «круглого стола», видеолектория 

 работа творческих групп родителей, творческие отчѐты по организации различных 

видов деятельности 

 психологические тренинги, тестирование 

 кружки, клубы по интересам 

 школа ответственного родительства 

 дни открытых дверей с проведением экскурсий и показательных мероприятий 

 экологические акции 

 день добрых дел 

 месячники по различным темам 

 творческие посиделки 

 педагогические гостиные 

 

Индивидуальные 

 посещение семьи 

 беседы  

 консультации 

 анкетирование 

 проективные методики 

 изучение продуктов детской деятельности 

 индивидуальная переписка 

 обобщение семейного опыта 

 копилка творческих идей 

 психологические консультации (в т.ч. семейное консультирование) 

 тренинги детско-родительских отношений 

 индивидуальное тестирование, анкетирование 

 семейные проекты (совместная деятельность детей и взрослых) 
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Наглядно-информационные 

 сайт ДОУ 

 публикации  

 лэпбуки 

 уголки для родителей 

 информационные стенды 

 тематические выставки 

 памятки, рекомендации 

 дни открытых дверей с проведением экскурсий  

 визитная карточка ДОУ и группы 

 рекламные буклеты 

 презентация группы или какого-либо вида детской деятельности 

 выпуск газеты, семейного журнала 

 видеофильмы обучающего, познавательного характера, из жизни детей 

 творческие выставки  

 фотовыставки, тематические фотоальбомы 

 

 

 

2.6. Стимуляция детской инициативы   

Стимуляция детской инициативы  проходит через такие формы  работы как:  

-  проектная  деятельность, в том числе и по инициативе   воспитанников.  

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП  ДО  и  к  

условиям  реализации  ООП  ДО  нормативные  документы диктуют формирование у детей 

инициативности и активности, воплотить в жизнь  которые  может  помочь  проектная  

деятельность,  как  детей,  так  и педагогов.   

Проектная    деятельность,    как    ни    какая    другая    поддерживает   детскую 

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду 

причин.   

 Во-первых, 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 самореализацию.  

 Во-вторых,  все  возрастающая  динамичность  внутри  общественных взаимоотношений,  

требует  поиска  новых,  нестандартных  действий  в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.   

 В-третьих 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. 

  Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает  

оптимизировать  деятельность  педагога  –  это  проектная деятельность педагога совместно с 

детьми Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает  

оптимизировать  деятельность  педагога  –  это  проектная деятельность педагога совместно с 

детьми. Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или возникшей у 

детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной  проблемы  создает  сам  педагог. 
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В детском саду проектирование включено в педагогический  процессе детского  сада,  в  

календарно-тематическое  планирование  работы воспитателей,  что  позволяет  не  нарушать,  а  

обогащать   образовательный  процесс: 

- участие  детей  в творческих конкурсах  разного уровня; 

- участие детей в городском спортивном фестивале «Звездная страна» для детей ОВЗ и  детей 

с инвалидностью. 

 

2.7. Примерное планирование деятельности педагога-психолога с детьми, имеющими статус 

ОВЗ, по развитию эмоционально-волевой сферы. 

 

Данная часть программы реализуется частично, при наличии детей, имеющих потребность в 

коррекционной работе. При реализации данной области необходима предварительная 

консультация для родителей (лиц, их заменяющих): обсуждение результатов диагностики, 

проведение дополнительной диагностики проблемной области, согласование индивидуальной 

программы коррекционной работы, письменное согласие родителей на проведение 

дополнительной диагностики и проведение программы индивидуальной коррекционной работы. 

Тренинги проводятся индивидуально или в подгруппах по 2 – 4 человека. 

Виды работ описаны в соответствии с классификацией М. А. Араловой. 

1. Коррекция агрессивного поведения. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1. Снижение уровня агрессивных 

реакций 

Apт-терапевтические упражнения, музыкально-цветовая 

коррекция (голубой, синий цвет) 

2. Развитие эмоционального 

интеллекта 

Интерпретационный тренинг – эмоции сказочных героев, 

интерпретация своих эмоций, интерпретация эмоций 

сверстников. Психогимнастика – генерирование эмоций. 

Эмоциональный тренинг – упражнения на управление 

эмоциями 

3. Освоение способов 

произвольной регуляции 

поведения 

Упражнения по снятию мышечного напряжения 

4. Формирование позитивных 

поведенческих стереотипов 

Решение сказочных задач, проблемных ситуаций. Ролевой 

тренинг 

 

2. Повышенная возбудимость. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1. Развитие эмоционального 

интеллекта, формирование 

позитивного образа «Я» 

Арт-терапевтические упражнения, интерпретационный  

тренинг – эмоции сказочных героев, интерпретация своих 

эмоций, интерпретация эмоций сверстников. 

Эмоциональный тренинг – упражнения на управление 

эмоциями 

2. Обучение методам 

релаксации 

Музыкотерапия, пескотерапия, психогимнастика, 

музыкально-цветовая коррекция (зеленый, синий цвета) 

3. Освоение способов 

произвольной регуляции 

поведения 

Упражнения по снятию мышечного напряжения 
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3. Страхи, тревожность. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1. Снижение уровня 

тревожности 

Арт-терапевтические упражнения, музыкально-цветовая 

коррекция (красный, зеленый, розовый цвет) 

2. Развитие эмоционального 

интеллекта 

Интерпретационный тренинг – эмоции сказочных героев, 

интерпретация своих эмоций, интерпретация эмоций 

сверстников. Психогимнастика – генерирование эмоций. 

Эмоциональный тренинг – упражнения на управление 

эмоциями 

3. Освоение  способов  

произвольной регуляции 

поведения 

Упражнения по снятию мышечного напряжения 

 

4. Страхи, тревожность. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1. Развитие навыков 

релаксации 

Арт-терапевтические упражнения, цветотерапия, 

музыкотерапия, пескотерапия. 

2. Развитие эмоционального 

интеллекта, формирование 

позитивного образа «Я» 

Интерпретационный тренинг – эмоции сказочных героев, 

интерпретация своих эмоций, интерпретация эмоций 

сверстников. Психогимнастика – генерирование эмоций. 

Эмоциональный тренинг – упражнения на управление 

эмоциями 

3. Освоение   способов   

произвольной регуляции 

поведения 

Упражнения по снятию мышечного напряжения 

 

5. Гиперактивное поведение. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1. Снятие чрезмерной 

двигательной активности 

Упражнения по снятию мышечного напряжения. Арт-

терапевтические упражнения 

2. Освоение способов 

произвольной регуляции 

поведения 

Упражнения телесно-ориентированной терапии по 

развитию самоконтроля. Музыкально-цветовая коррекция 

(желтый, зеленый цвет) 

3. Формирование позитивных 

поведенческих стереотипов 

Игры-драматизации. Ролевые игры 

 

6. Робость, застенчивость. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 
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1. Повышение самооценки Аутотренинг, арт-терапия, сказкотерапия, музыкально-

цветовая коррекция (оранжевый, розовый цвет) 

2. Формирование  навыков  

общения 

Коммуникативный тренинг, проблемные ситуации, 

ролевые игры 

3. Развитие  координации  

движений 

Упражнения по снятию мышечного напряжения и 

развитию координации 

 

7. Упрямство, негативизм. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1. Снижение уровня 

конфликтности 

Сказкотерапия. Коммуникативный тренинг. Арт-терапия 

2. Развитие навыков 

коммуникации 

Интерпретационный тренинг – эмоции сказочных героев, 

интерпретация своих эмоций, интерпретация эмоций 

сверстников. Эмоциональный тренинг – упражнения на 

управление эмоциями 

3. Формирование   позитивных 

поведенческих стереотипов 

Решение сказочных задач, проблемных ситуаций. Ролевой 

тренинг 

 

 

8.Волевые качества, произвольность поведения. 

 

№ 

п/п 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 
Содержание работы 

1.  Развитие целенаправленности 

действий 

Упражнения на умение выполнять задания по образцу, 

игры  по правилам, взаимоконтроль дошкольниками друг 

друга. Объективная, доброжелательная оценка взрослого. 

2. Установление 

взаимозависимости между 

целью действий и их мотивом 

 

Формирование соподчинения мотивов. Именно появление 

определенной направленности, выдвижение на первый 

план группы мотивов, которые становятся для ребенка 

наиболее важными, ведет к тому, что он сознательно 

добивается поставленной цели, не поддаваясь 

отвлекающему влиянию побуждений, связанных с 

другими, менее значимыми мотивами. 

 

3. Возрастание регулирующей 

роли речи в выполнении 

действий 

Игры и упражнения на умение словесно направлять и 

регулировать собственные действия 

 

2.7.1. Система  мониторинга. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить  индивидуальные  психолого-педагогические  особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить  индивидуальным  сопровождением  каждого  ребенка  с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 
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• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить  динамику  развития  и  эффективность  коррекционной  работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское  обследование  начинается  с  изучения  данных  анамнеза.  Анамнез  

собирается  врачом  и  составляется  на  основании  ознакомления  с  документацией  ребенка  и  

беседы  с  родителями  (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, 

срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение. 

В  семейном  анамнезе  анализируются  данные  о  семье  ребенка  и  наследственности;  

описывается  состав  семьи,  возраст  и  образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Психолого-педагогическое  обследование  является  одним  из  компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ.  Его  результаты  могут  рассматриваться  в  

совокупности  с  другими данными о ребенке.  

Организация  воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ  ставит  вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной  целью  применения  психологической  диагностики  является определение  

уровня  умственного  развития,  состояние  интеллекта  детей с ОВЗ. 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

В  качестве  источников  диагностического  инструментария педагогом-психологом – 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко - Москва-2008г. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 

и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 
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Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей  с  ОВЗ  для  определения  содержания  дальнейшего  обучения  важным  является  

педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление  основных проблем  в  обучении,  темпа  усвоения  учебного  материала,  выявление 

особенностей образовательной деятельности. Данные сведения получают с помощью таких 

методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение специально спланировано, точно ориентировано и проводится 

систематически.  Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности  в  целом — ее  

целенаправленность,  организованность,  произвольность,  способность  к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы  

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в  дальнейшем  целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 



33 
 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрастным и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО; 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование и оснащение (предметы). 

 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение (группы дошкольного возраста) 

По пяти образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

См. раздел 3.1.1  в Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №50» 

 

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса. 

Программы, технологии, методические пособия 

Программы / 

методические материалы 

 Комплексная образовательная  программа дошкольного 

образования: «ДЕТСТВО»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016.-352с. 

  

Развитие 

двигательных навыков 

и физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа 

оздоровления дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208с. – 

(Программа развития) 

2. Каштанова Г.В. Организация оздоровительного центра в 

образовательном учреждении: Практическое пособие.  М..: 

АРКТИ, 2002. 

3. Красикова И.С. Осанка: Воспитание правильной осанки. 

Лечение нарушений осанки. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. 

4. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. – СПб.:  ―Учитель и 

ученик‖, 2002. 

5. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из 

опыта работы /Авт. О.Н. Моргунова. – Воронеж: ТЦ 

―Учитель‖, 2005. 

6. Шарманова С.Б.; Федоров А.И. Профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей   // Дошкольное воспитание № 8, 2003. 

С.59. 

7. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Гимнастика для детей – М.: 

Изд-воЭксмо; СПб: Сова,2004. 
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Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 

8. Щебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском 

саду: старший дошкольный возраст. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2003г. 

9. Мулаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников. Учебно-методическое пособие – 

СПб: ―Детство-Пресс‖, 2005. 

10. Дик Н.Ф., Жердева Е.В. Развивающие занятия по физической 

культуре и укреплению здоровья для дошкольников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005 

11. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых 

упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр 

(средняя, старшая, подготовительные группы). – М.: ВАКО, 

2005. 

12. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в 

ДОУ:         Основные виды, сценарии занятий. – М.: 5 за 

знания, 2005. 

13. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2000.  

14. Частные методики адаптивной физической культуры: 

Учебное пособие /Под ред. Л. В. Шапковой. — М.: 

Советский спорт, 2003.  

15. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет-СПб; М: Речь, 2015.-64 с. 

16. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 70 развивающих заданий для 

дошкольников 4-5 лет-СПб; М: Речь, 2015.-64 с. 

17. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет-СПб; М: Речь, 2015.-64 с.  

18. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет-СПб.: Речь, 2015.-96 с. 

19. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов 

мнемотехники в коррекционно-логопедической работе. 

Издательство: Форум, 2016  

20. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта 

дошкольников.- М.: Сфера, 2002.  

21. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей 

в процессе дидактических игр. – М.: Владос, 2008.  

22. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии:  

23. Пособие для педагога-дефектолога: материал для 

индивидуальной работы с детьми. – М.: Владос, 2008. 

24. М.И. Чистякова «Психогимнастика» .- М.: Просвещение , 

1990.-128 с 

 
 

3.2. Оборудование и оснащение (предметы) 
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См. раздел 3.5 в Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №50»: 

 Оборудование и оснащение групповых помещений 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Спортивная площадка 

 Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

 Кабинет педагога-психолога 

Оборудование постоянно пополняется в соответствии с «Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», 

рекомендованным Письмом Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877. 

 

3.3.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

См. режим дня в соответствии с возрастной группой и периодом (холодный, теплый) в 

Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №50», раздел 3.2. 

 

3.4. Проектирование коррекционно-развивающего процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. Максимально допустимая образовательная нагрузка коррекционно-

развивающей направленности соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564): 

 

Возраст детей 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день 

(индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия) 

3-4 года 15 мин 

4-5 лет 20 мин 

5-6 лет 25 мин 

6-7 лет 30 мин 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды в работе детьми с НОДА 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольных отделений, групп и участков, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностью 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенности; 

 трансформируемости; 

 полифункциональности; 

 вариативности; 

 доступности;  

 безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  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; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный  

зал 

 

Праздники, развлечения Музыкальный руководитель, 

педагоги, родители, дети 

дошкольного возраста 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагоги, дети, родители 

Спортивный зал Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по ФК, воспитатели, 

родители, дети дошкольного 

возраста 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Педагоги,  дети, родители  

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Игры коррекционно-развивающей 

направленности 

Дети, педагоги 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия 

Медицинские работники, дети, 

воспитатели, родители 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация индивидуальных 

консультаций 

Педагоги ДОУ 

Кабинет  

педагога-

психолога 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа   

Консультирование  

Педагог-психолог, дети, родители, 

персонал 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа  

Консультирование  

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог, дети, родители, 

персонал 

Требования к кадровым условиям реализации основной адаптированной программы включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

 

3.6. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

Педагогический состав Количество 

Заведующий 1 

Заместитель зав. по ВМР 2 

Учитель-логопед 2 
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учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 2 

Инструктор по ФК 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатели групп дошкольного возраста 35 



 

 


