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Введение 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 

двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

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

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии, обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут 

быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта 

категория детей, составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на 

протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
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Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи детям с двигательной 

патологией.  

Программа разработана с учетом специфики дошкольного образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого Учреждение, осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Учреждение) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с НОДА.  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных нарушений.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с НОДА, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 
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отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

НОДА в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей и дошкольного возраста с 

НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа (ПрАООП) обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп  

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации программы  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
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реализации основной образовательной программы Учреждения. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий внутри образовательного процесса. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка.  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка с НОДА с 

сохранным интеллектом (далее - Программа) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» разработана 

педагогами МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка»  г.Нефтеюганска: Медведевой С.А. –старшим 

воспитателем,  Кашириной Е.Д.- педагогом – психологом в соответствии:  

• с требованиями ФГОС дошкольного образования,  

• с учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (науч. рук. Л.А.Парамонова), в качестве методического комплекса использованы:  

Вариативная  часть Программы разработана на основе программы И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки», Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки», с учетом 

национально -  регионального компонента, разработанного на  основе методических 

рекомендаций Е.Гончаровой и сложившимися традициями Учреждения. 

Программа ориентирована на ребенка в возрасте от пяти до семи лет с сохранным 

интеллектом и реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения 

программы 2 года.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка». Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

ребенка во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 

коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

4. Конвенция о правах ребѐнка. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам дошкольного 

образования».  
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

1.2.Цели и задачи реализации Программы.  

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями ребѐнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической поддержки. 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
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явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА 

тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Учреждение разработало свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Учреждением  остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанника 

дошкольного возраста.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

с НОДА 
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К шести годам
1
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет 

                                                 
1
 Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой 

развития детей с НОДА (стр. 16). 
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элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звук произносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам
2
 ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 
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многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
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практического экспериментирования; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 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.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 
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котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с НОДА направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- 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. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Учреждения, реализуемой с участием детей с НОДА, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с НОДА; 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Учреждения обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА 
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по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательного Учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной Учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
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реализации, адаптированной основной образовательной программы в Учреждения в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном Учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательной программы дошкольного образования используются образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанника с НОДА, специфики его образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с ребенком, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития ребенка с НОДА. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольника с НОДА, специфики его образовательной потребности и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленной в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанника с НОДА, состава группы, особенностей и интересов ребенка, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности  служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для  ребенка, 

исходя из особенностей его речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие 
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и общение ребенка и взрослых и/или ребенка с другими детьми; проекты различной 

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

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых ребенком видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

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

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях н 

учитываются общие характеристики возрастного развития ребенка и задачи развития ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

•  физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В качестве 

методического комплекса использована Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Истоки» (науч.рук. Л.А.Парамонова)  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и  личностных качеств 

ребенка решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
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ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольника.  

2.3.1 Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие»  
Старшая группа (5-6 лет) 
Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения ребенка с 

НОДА в общественную жизнь. 

Образовательные задачи 

1. Формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания адекватной системы положительных и личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

2. Формирование навыков самообслуживания; 

3. Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

4. Адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

5. Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

6. Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Содержание образовательной работы 

1. Воспитывать дружеские отношения между детьми. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших. 

4. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

6. Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

7. Расширять представления о развитии ребѐнка его прошлом, настоящем и будущем. 

8. Расширять традиционные гендерные представления. 

8. Углублять представления ребѐнка о семье (где работают родители, как важен для 

общества их труд). 

9. Поощрять к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

10. Продолжать знакомить детей с детским садом и сотрудниками. 

11. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках, Российской 

армии. Воспитывать любовь к Родине. 

12. Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом, умение замечать 

и самостоятельно устранять непорядок во внешнем виде. 

13. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки перед едой по мере 

загрязнения, пользоваться расчѐской и носовым платком. 

14. Совершенствовать навыки аккуратного приѐма пищи, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, 

вилка, нож), салфеткой. 

15. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать вещи и 

одежду, заправлять постель после сна. 

16. Формировать умение раскладывать подготовленные педагогом материалы к занятию. 

17. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

18.Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. 
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19. Расширять представления о безопасном поведение в природе. 

21. Расширять представления о безопасном поведение на дорогах. 

22. Расширять представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Ожидаемый результат:  

1. Ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструированию и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерский, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

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

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь к тем, кто в 

этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуацию; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослым и со сверстниками. 

10. Может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

11. Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

12. Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно объяснять явления природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

13. Проявляет патриотические чувства. 

14. Имеет первичные представления о себе, семье. 

15. Имеет первичные представления о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», стремится 

поступать правильно. 

16. Проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

17.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Организация совместной деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с НОДА важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранение и укрепление здоровья каждого ребѐнка, формирование культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представление о 

своем здоровье и средствах его укрепления. 

Взаимодействие с родителями. 
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1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и т.п.) 

10. Предоставление информации на сайт ДОУ. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с НОДА в общественную жизнь. 

Образовательные задачи 

1. Формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания адекватной системы положительных и личностных оценок  и позитивного 

отношения к себе; 

2. Формирование навыков самообслуживания; 

3. Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

4. Адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

5.Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

6.Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Содержание образовательной работы 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших. 

4. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

6. Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

7. Расширять представления о развитии ребѐнка его прошлом, настоящем и будущем 

8. Закрепляем традиционные гендерные представления. 

9. Углублять представления ребѐнка о семье (где работают родители, как важен для общества 

их труд, знание домашнего адреса, телефона, имѐн и отчеств родителей) 

10. Поощрять к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

11. Продолжать знакомить детей с детским садом и сотрудниками. 

12. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках, Российской 

армии. Воспитывать любовь к Родине. 

13. Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом, умение замечать 

и самостоятельно устранять непорядок во внешнем виде. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться 
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14. Совершенствовать навыки аккуратного приѐма пищи, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой. 

15. Закреплять умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать вещи и 

одежду, заправлять постель после сна. 

16. Закреплять умение раскладывать подготовленные педагогом материалы к занятию, 

самостоятельно без напоминания убирать своѐ рабочее место. 

17. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

18. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. 

19. Расширять представления о безопасном поведение в природе. 

21. Расширять представления о безопасном поведение на дорогах. 

22. Расширять представления безопасности собственной жизнедеятельности. 

Ожидаемый результат:  

1. Ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструированию и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства, других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерский, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

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

6. Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениями со взрослыми и сверстниками. 

7. Может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

8. Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

9.Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно объяснять явления природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

10. Проявляет уважение к жизни (в различных формах) и заботу об окружающей среде. 

11. Проявляет патриотические чувства. 

12. Имеет первичные представления о себе, семье.  

13. Имеет первичные представления о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», стремится 

поступать правильно. 

14. Проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

15.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Организация совместной деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

социальных умений у детей с НОДА важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения 
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и укрепления здоровья  ребѐнка, формирование культурно – гигиенических навыков, потребности 

мыть руки перед едой по мере загрязнения, пользоваться расчѐской и носовым платком. 

Взаимодействие с родителями. 

1. Индивидуальные консультации 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников;  

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через 

(Vk и т.п.) 

10. Предоставление информации на сайт ДОУ 

2.3.2 Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средство общения, познания, 

самовыражение ребѐнка, становление разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Образовательные задачи: 

1. Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

2. Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

3. Формирование способностей к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Содержание образовательной работы 

1. Продолжать развивать речь, как средство общения. 

2. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

3. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

4. Обогащать речь детей. 

5. Формировать правильное, отчѐтливое произнесение звуков. 

6. Учить различать на слух и отчѐтливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

7. Продолжать развивать фонематический слух. 

8. Учить определять место звука в слове. 

9. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

10. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

11. Развивать умение поддерживать беседу. 

12. Развивать умение составлять рассказы о событиях личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 

13. Формировать умения составлять небольшие рассказы творческого характера. 

14. Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 
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15. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. 

16. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

17. Способствовать к формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

18. Формировать умение выразительно, с интонациями читать стихи, участвовать в чтение текста 

по ролям, в инсценировках. 

19. Продолжать знакомить с книгами. 

 

Ожидаемый результат 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки к грамотности. Знаком с произведениями детской литературы. 

Организация совместной деятельности 

Работа по развитию речи у детей с НОДА должна быть повседневной и органично включается 

во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по развитию речи у детей с НОДА важно создать необходимые условия: 

1. Выбирать материал с учѐтом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей. 

2. Предварительно беседовать с детьми по лексической теме. 

3. Подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты. 

4. Организовывать драматизации, инсценировки. 

5. Демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур. 

6. Проводить словарную работу. 

7. Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня 

речевого развития ребѐнка. 

8. Предлагать детям отвечать на вопросы. 

9. Предлагать детям разные виды работы: подбирать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Всѐ это способствует осмыслению содержания лексической темы. 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и 

т.п.); 

10. Предоставление информации на сайт ДОУ. 

 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 
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Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средство общения, познания, 

самовыражение ребѐнка, становление разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. 

Образовательные задачи: 

1. Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 

2. Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

3. Формирование способностей к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Содержание образовательной работы 

1. Совершенствовать речь, как средство общения. 

2. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

3. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

4. Обогащать речь детей. 

5. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

6. Формировать правильное, отчѐтливое произнесение звуков. 

7. Учить различать на слух и отчѐтливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

8. Продолжать развивать фонематический слух. 

9. Учить определять место звука в слове. 

10. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

11. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

12. Развивать умение поддерживать беседу. 

13. Развивать умение составлять рассказы о событиях личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 

14. Формировать умения составлять небольшие рассказы творческого характера. 

15. Дать представление о предложении. 

16. Упражнять в составлении предложений. 

17. Учить детей делить двусложные и трѐхсложные слова с открытыми слогами. 

18. Учить составлять слова из слогов. 

19. Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

20. Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

21. Продолжать знакомить детей со сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

22. Способствовать к формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

23. Развивать у детей чувства юмора. 

24. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях. 

25. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Ожидаемый результат 

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки к грамотности. Знаком с произведениями детской литературы. 

Организация совместной деятельности 
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Работа по развитию речи у детей с НОДА должна быть повседневной и органично включается во 

все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по развитию речи у детей с ЗПР важно создать необходимые условия: 

1. Выбирать материал с учѐтом степени его доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей. 

2. Предварительно беседовать с детьми по лексической теме. 

3. Подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты. 

4. Организовывать драматизации, инсценировки. 

5. Демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур. 

6. Проводить словарную работу. 

7. Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня 

речевого развития ребѐнка. 

8. Предлагать детям отвечать на вопросы. 

9. Предлагать детям разные виды работы: подбирать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Всѐ это способствует 

осмыслению содержания лексической темы. 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и 

т.п.);  

Предоставление информации на сайт ДОУ. 

2.3.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  
Старшая группа (5-6 лет) 

Цель и образовательные задачи: формирование у детей эстетического отношения  миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Содержание работы: 

1.  Продолжать приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

2. Закреплять представлении детей о профессиях артиста, художника, композитора, архитектора. 

3.  Продолжать формировать представления о музеях, театрах, выставках. 

4. Продолжать формировать у детей представления о книге, книжной иллюстрации, библиотеке. 

5.  Воспитывать бережное отношение к произведениям искусств. 

6.  Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 
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7. Продолжать формировать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

8. Продолжать формировать умения рассматривать и обследовать предметы. 

9. Продолжать формировать представления об изобразительном искусстве. 

10. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

композиции. 

11. Формировать представления детей об основных цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. 

12. Продолжать развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета. 

13. Продолжать формировать умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

14.Формировать навык рисования контура предмета простым карандашом, продолжать учить 

детей закрашивать рисунки различными изобразительными инструментами. 

15.Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературных 

произведений. 

16.Знакомить детей с изделиями народных промыслов. 

17.Учить ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

18. Продолжать развивать интерес детей к лепке; формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы. 

19. Продолжать формировать навыки аккуратной лепки. 

20. Формировать у детей умение лепить по представлению. 

21. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

22. Воспитывать интерес к аппликации; продолжать формировать умения правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

23. Продолжать формировать навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

24. Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

25.Совершенствовать умения работать с бумагой, формировать умения создавать игрушки, 

сувениры. 

26.Учить выделять основные части и характерные детали конструкции. 

27.Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

28.Знакомить с новыми деталями и учить строить по рисунку. 

29.Продолжать обучать детей изготовлению поделок из природного материала. 

30.Продолжать формировать навыки культуры слушания музыки. 

31.Формировать певческие навыки. 

32.Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

33. Учить ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения. 

34. Формировать навыки исполнения танцевальных движений, развивать танцевальное творчество. 

35. Продолжать обучать инсценированную пению и постановки небольших музыкальных 

спектаклей. 

36. Формировать умение исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах. 

Ожидаемый результат 

1. Способен сотрудничать и принимать участие в совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

3. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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4. Владеет навыками изобразительной деятельности. 

5. Может пользоваться различными пластическими материалами. 

6. Умеет правильно держать ножницы пользоваться ими. 

7. Ребенок способен к волевым усилиям. 

8. Ребенок проявляет и ответственность за начатое дело. 

9. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусств. 

Организация совместной деятельности 5-6 лет 

Работа по художественно - эстетическому развитию должна быть повседневной и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

1. Художественное творчество.  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с НОДА должна строиться на применение 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

2. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

3. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

4. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

Во время работы с детьми с НОДА необходимо соблюдать ряд условий: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения; 

 

- на всех этапах работы используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребенка); 

- при необходимости на всех этапах работы использовать пошаговую инструкцию со 

стороны педагога. 

5.Музыкальная деятельность. 

Основная цель – слушание ребенком музыки, пения, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, игры на музыкальных инструментах, подбору 

музыкальных произведений. 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и 

т.п.); 

 10. Предоставление информации на сайт ДОУ. 
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Подготовительная группа (6-7 лет)  

Основная цель и задачи: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с НОДА сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Содержание работы: 

1. Продолжать приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

2. Закреплять представления детей о профессиях артиста, художника, художника иллюстратора, 

композитора, архитектора, писателя, поэта, дирижера. 

3. Продолжать формировать представления о музеях театрах, выставках. 

4. Продолжать формировать у детей представления о книге, книжной иллюстрации, библиотеке. 

5. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусств. 

6. Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

7. Продолжать формировать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства и суждения, художественно-творческие способности. 

8. Продолжать формировать умения рассматривать и обследовать предметы. 

9. Продолжать формировать представления об изобразительном искусстве. 

10. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

композиции, учить рисовать с натуры. 

11. Развивать коллективное творчество. 

12. Формировать представления детей об основных цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. 

13. Продолжать развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета. 

14. Продолжать формировать умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

15. Продолжать формировать навык рисования контура предмета простым карандашом, 

продолжать учить детей закрашивать рисунки различными изобразительными инструментами. 

16. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений, сказок, стихотворений, рассказов. 

17. Продолжать развивать декоративное творчество детей.. 

18. Продолжать учить ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

19. Продолжать развивать интерес детей к лепке; формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы. 

20. Продолжать формировать навыки аккуратной лепки. 

21. Формировать у детей умение лепить по представлению и учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, и деталей. 

22.Продолжать развивать навыки декоративной лепки. 

23.Воспитывать интерес к аппликации; продолжать формировать умения правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 

24.Продолжать формировать навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 



31  

  

 

25.Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

26.Совершенствовать умения работать с бумагой, тканью, природным материалом. 

27.Формировать умения создавать игрушки, сувениры, создавать общие композиции. 

28.Учить выделять основные части и характерные детали конструкции. 

29.Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

30.Знакомить с новыми деталями и учить строить по рисунку, сооружать постройки, 

объединенные общей темой, использовать различные виды конструкторов. 

31.Продолжать формировать навыки культуры слушания музыки. 

32.знакомство с элементарными музыкальными понятиями, жанрами творчества композиторов и 

музыкантов. 

33.Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. 

34.Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки.  

Ожидаемый результат 

1. Способен сотрудничать и выполнять как лидерский, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

3. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

4. Владеет навыками изобразительной деятельности. 

5. Может пользоваться различными пластическими материалами. 

6. Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

7. Ребенок способен к продолжительным волевым усилиям 

8. Ребенок проявляет ответственность за начатое дело. 

9. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусств. 

Организация совместной деятельности: 

Работа по художественно-эстетическому развитию должна быть повседневной и органично 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

1. Художественное творчество. Основная цель – обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ЗПР 

должна строиться на применение средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

2. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

3. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. 

4. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

Во время работы с детьми с НОДА необходимо соблюдать ряд условий: 

- посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

- определить ведущую руку каждого ребенка; 

- при необходимости на всех этапах работы используется активно - пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка); 

- при необходимости на всех этапах работы использовать пошаговую инструкцию 

со стороны педагога. 
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5.Музыкальная деятельность. Основная цель – слушание детьми музыки, пения выполнение 

музыкально - ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, игры на музыкальных инструментах, подбору 

музыкальных произведений. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и 

т.п.); 

10. Предоставление информации на сайт ДОУ. 

2.3.4. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Старшая группа 5-6 лет  

Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные 

процессы окружающей действительности дошкольников с НОДА обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Образовательные задачи: 

1. Формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. Ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. Развитие внимания, памяти; 

4. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Содержание работы: 

1. Расширять представления об окружающем мире, развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

2. Учить определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

3. Продолжать развивать умение выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина). 

4. Совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

5. Дать детям представление о том, что утро, день, вечер ночь составляют сутки. 

6. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

7. Знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

8. Знакомить с количественным составом числа из единиц в пределах пяти. 

9. Учить считать до 10 на основе наглядности. 

10. Учить устанавливать размерные отношения между пятью предметами. 

11. Знакомить с основными цветами и оттенками. 
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12. Развивать навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

13. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы. 

14. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. 

15. Развивать наблюдательность и внимание, память, воображение, мышление речь, сенсорные 

способности детей. 

16. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

17. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

 

Ожидаемый результат  

1. Соотносит и называет все свойства предметов (цвет, форма, величина), их пространственное 

положение, собирает целостное изображение 

путем зрительного анализа. 

2. Внимание устойчивое (отсутствие отвлечения), высокая концентрация, легкая переключаемость. 

Способен выполнять многоступенчатую 

инструкцию, достаточная работоспособность. 

3. Достаточный объем памяти. Хорошая быстрота и прочность запоминания. Запоминает 

смысловое содержание. Память произвольная. 

4. Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, 

аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации. Выделяет сходство и 

различия между предметами и явлениями. Устанавливает причинно - следственные связи и 

закономерности. Навыки мыслительной деятельности достаточно устойчивы. Умеет строить 

элементарные умозаключения. Понимает скрытый смысл простых изображений и выражений. 

Помощь использует продуктивно. Понимает и использует несложную символику. Выполняет 

простые вербальные задания. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно объяснять явления природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

8. Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

9. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

10.Проявляет стремление к получению знаний.  

11. Проявляет уважение к жизни (в различных формах) к  окружающей среде. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения. Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства целостного восприятия предмета, развития мелкой 

моторики рук и зрительно - двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развития любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с НОДА, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников. 
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12. Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение ребенка 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольника с НОДА необходимо опираться на сохраненные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует формировать и обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Организация совместной деятельности  

Работа по разделу «Познавательное развитие» должна быть повседневной и органично 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

познавательных способностей у детей с НОДА важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранении укрепление здоровья каждого ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

1.Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с НОДА развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положение в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно- двигательного 

аппарат препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизического развития каждого ребенка. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

заданиями, словесно – жестовая форма объяснения, словесная форма объяснения); подбор и 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства целостного восприятия 

предмета, развития мелкой моторики рук и зрительно- двигательную координацию для 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 
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8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и 

т.п.); 

10. Предоставление информации на сайт ДОУ. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные 

процессы окружающей действительности дошкольников с НОДА обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Образовательные задачи:  

1. Формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. Ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. Развитие внимания, памяти; 

4. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления 

Содержание работы:  

1. Продолжать расширять представления о окружающем мире развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

2. Закреплять знания детей о материалах, из которых изготовлены предметы. 

3. Продолжать развивать умение выделять отдельные части и характерны признаки предметов 

(цвет, форма, величина). 

4. Развивать познавательно - исследовательскую деятельность; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

5. Совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги, на 

учебной доске, странице тетради и т.д. 

6. Познакомить с планом, схемой. 

7. Дать детям представления о неделе, месяце, времен года. 

8. Учить пользоваться в речи временными понятиями. 

9. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

10. Уточнить знания известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны). 

11. Дать представления о многоугольнике. 

12. Моделировать геометрические фигуры. 

13. Знакомить с количественным составом числа из единиц в пределах десяти. 

14. Учить считать до 20 на основе наглядности. 

15.Учить, на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи. 

16.Закреплять основные цвета и оттенки. 

17.Развивать навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

18.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы. 

19.Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. 

20.Развивать наблюдательность и внимание, память, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. 

21.Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

22. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Ожидаемый результат  
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1. Соотносит и называет все свойства предметов (цвет, форма, величина), их пространственное 

положение, собирает целостное изображение путем зрительного анализа. 

2. Внимание устойчивое (отсутствие отвлечения), высокая концентрация, легкая переключаемость. 

Способен выполнять многоступенчатую инструкцию, достаточная работоспособность. 

3. Достаточный объем памяти. Хорошая быстрота и прочность запоминания. 

Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

4. Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, 

аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации. Выделяет сходство и различия 

между предметами и явлениями. Устанавливает причинно- следственные связи и закономерности. 

Навыки мыслительной деятельности достаточно устойчивы. Умеет строить элементарны 

умозаключения. Понимает скрытый смысл просты изображений и выражений. Помощь использует 

продуктивно. Понимает и использует несложную символику. Выполняет простые вербальные 

задания. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно объяснять явления природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

8.Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

9.Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

10.Проявляет стремление к получению знаний. 

11.Проявляет уважение к жизни (в различных формах) и заботу об окружающей среде. 

Организация совместной деятельности 

Работа по разделу «Познавательное развитие» должна быть повседневной и органично 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию познавательных способностей у детей с НОДА важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с НОДА развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положение в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, опорно - двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизическое развития ребенка. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с заданиями, 

словесно – жестовая форма объяснения, словесная форма объяснения); подбор и соответствующих 

форм инструкций. 
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При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у ребенка. 

Организация работы с родителями: 

1. Индивидуальные консультации; 

2. Тематические консультации; 

3. Консультации с использованием ИКТ; 

4. Родительские собрания; 

5. Папки-передвижки; 

6. Бюллетени-памятки; 

7. Открытые мероприятия; 

8. Привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; 

9. Введение системы информационного воздействия с родителями воспитанников через (Vk и 

т.п.); 

10. Предоставление информации на сайт ДОУ 

 

2.3.5. Физическое развитие 

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 
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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. 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники 

и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, в старшем дошкольном возрасте обучение реализуется в 

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

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. В этом возрасте важно вовлекать детей с НОДА в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
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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. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной 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. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей.  
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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Работа с семьѐй выстроена по следующим направлениям 

 

№ 

Направления 

взаимодействия 

Формы реализации 
 

1. Изучение  семьи  и  еѐ 

образовательных 

потребностей 

Анкетирование, «социальный паспорт», 

наблюдение за процессом общения членов семьи, 

мониторинг потребностей. 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы (визитки, стенды, 

буклеты…). Сайт. Дни открытых дверей. 

Фотовыставки. Личные беседы. Родительские 

собрания 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Активные формы взаимодействия 

    Тематические папки  - передвижки  

Сайт 

4. Консультирование 

Обучение 

Нормативно - правовая сторона образовательной 

системы. 

Консультации индивидуальные специалистами 

детского сада (психологом – под запись) 

Семейные проекты (ФГОС) 

Творческие задания 

Мастер-классы специалистов (артикуляционная 

гимнастика, работа в тетради, дидактические, 

коммуникационные и прочие игры) 

5. Совместная деятельность, в 

т.ч непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс 

Праздники и досуги – участники. 

Семейные проекты (ФГОС) 

Субботники 

Дни открытых дверей 

Родительская общественность 

  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме Обратная связь на 

сайте Учреждения или по электронной почте.  

Знаковыми видами коммуникаций являются:  

– единый и групповой стенды;  

– плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.);  

– папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями ребенка являются: индивидуальный образовательный маршрут развития, журнал 

учета индивидуальной работы, тетрадь взаимодействия со специалистами. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во многом 

зависит от того, насколько родители понимают состояние своего ребѐнка, принимают его таким, 

какой он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что достичь оптимального 

взаимодействия с семьями воспитанников специального детского сада очень непросто.  
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Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи ребѐнку. 

Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей.  

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-педагогической и 

логопедической диагностики, логопедом проводятся индивидуальные консультации для 

родителей, на которых в деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; 

даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 

дополнительно.  

В индивидуальных беседах с родителями педагог - психолог раскрывает особенности 

психического, эмоционально – волевого  развития и намечает пути наиболее быстрого его 

устранения. Рассказывает об особенностях развития, как нужно с ним заниматься и на что следует 

в первую очередь обращать внимание.  

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями:  

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей;  

• создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Содержание работы учитывает трудности в организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. Это предполагает использование принципов взаимодействия с родителями:  

1. доброжелательный стиль общения педагогов с родителями,  

2. корректность при общении с семьѐй,  

3. тщательное планирование действий педагогов,  

4. индивидуальный подход,  

5. сотрудничество, а не наставничество,  

6. динамичность.  

Направления взаимодействия с семьями воспитанников.  

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада. 

(Обеспечивает администрация)  

2. Просветительско - разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребѐнком 

детского сада. (Реализуют педагоги и администрация).  

3. Оказание психолого – педагогической поддержки семьям детей, посещающих детский сад:   

- психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей,  

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях.   

- пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний.  

- обучение методам и приѐмам оказания коррекционно-педагогической помощи детям. 

(Реализуют психолог, логопеды).  

Формы взаимодействия с семьѐй 

Основные формы организации психолого-педагогической помощи: 

 Коллективные формы взаимодействия;  

• Индивидуальные формы работы с семьѐй;  

• Формы наглядного информационного обеспечения.  

Коллективные формы взаимодействия.  
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1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

группы не реже четырех раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

-обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

-сообщение о содержании и формах работы с детьми в семье;  

-решение текущих организационных вопросов.  

2. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в октябре и апреле для 

родителей детей, поступающих в детский сад в следующем учебном году.  

Задача:  знакомство с учреждением, направлениями и условиями его работы.  

3. «Родительский клуб». Работа клуба планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами детского сада один раз в 

месяц.  

Формы проведения:  

- тематические доклады; мастер-классы, семинары; тренинги; круглые столы и т. д.  

4. Проведение детских праздников и досугов, спортивных развлечений.  

 Подготовкой  и  проведением  праздников  занимаются  педагоги учреждения  с 

привлечением родителей.   

Задача: поддержание благоприятного микроклимата в группах, включения в этот процесс 

семьи.  

Индивидуальные формы работы с семьѐй.  

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, воспитателей 

и по мере необходимости.  

Задачи:   

- сбор необходимой информации о ребѐнке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - 

выявление мнения родителей о работе детского сада.  

 2. Беседы и консультации специалистов.   

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной методической помощи в форме «домашних заданий» и 

пояснений к ним.   

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае четко 

определяется цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам.  

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, 

чтобы побудить собеседников к высказыванию. Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он 

заранее планирует тематику и структуру беседы. Педагог должен уметь не только говорить, но и 

слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.  

4.«Родительские часы». Проводится учителем-логопедом, педагогом - психологом один раз 

в неделю во второй половине дня.   

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребѐнком, разъяснение 

«дополнительных заданий» 

Формы наглядного информационного обеспечения.  
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1.  Информационные  стенды  и  тематические  выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах.   

Задачи:  

- информирование  родителей об организации и содержании коррекционно - 

образовательной работы в учреждении;  

- пропаганда психолого – педагогических знаний.   

2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно – образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами и результатами продуктивной деятельности ребенка;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребѐнка.  

Нетрадиционные формы:  

• участие в защите семейных проектов,  

• участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях детского сада, 

выставках родительских работ по изодеятельности,   

• "Дни добрых дел" - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно - 

развивающей среды в группе  

• информация о детском саде на сайте в Интернете.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Психолого педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Профессиональная коррекция у дошкольника с НОДА организована с учетом рекомендаций 

ПМПК, по рабочим программам учителя - логопеда составленным с учетом выявленных особых 

образовательных потребностей детей с НОДА, педагога – психолога, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии. Структура Рабочих программ специалистов 

коррекционной службы соответствует требованиям ФГОС. Рабочие программы представлены в 

Приложениях к Основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ.  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе  предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности:   

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет 2 – 3  по 20- 25 мин 6 3 

6-7 лет 2 - 3  по 30 мин. 6 3 

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности   

для детей 5-огогода жизни – не более 20 мин,  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

В старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения ребенка, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

– правильностью речи.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды.    

Образовательная среда Учреждения рассматривается как зона ближайшего развития ребѐнка 

и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую 

и т.д.). 

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровье сберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. В Учреждении в соответствии с требованиями с ФГОС ДО и с целями и задачами ООП 

создается развивающая   предметно–пространственная среда.  

Требования к развивающей предметно - пространственной среде в данной группе:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

адаптированной образовательной программы; учет индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 
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национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям ребенка и 

содержанию АОП. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

– игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую активность, 

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  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - 

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

интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметовзаместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

– доступность для воспитанника, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

– свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

– исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ОАП.  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт у ребенка 
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эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в предметной 

среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые 

формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности  

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды,  игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое 

время года  

Развивающая среда в группе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает:  

познавательное развитие ребѐнка 

речевое развитие ребѐнка  

социально-коммуникативное развитие ребѐнка  

художественно-эстетическое развитие ребѐнка  

физкультурно-оздоровительную работу с детьми  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в предметной 

среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые 

формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности  

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочной площадке, 

развивающая среда переносится на свежий воздух, на веранду,  игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое 

время года.  

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт вариативного 

и рационального использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом.  

 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы   

С воспитанником работают педагоги, прошедшие курсы по работе с детьми педагог 

психолог, логопед по запросу. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

В образовательном учреждении имеется групповое помещение (с групповой комнатой, 

спальней, раздевалкой, туалетной комнатой);  

Имеется:  

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал;  

– кабинет заведующего;  

– методический кабинет совмещенный с кабинетом дополнительного образования;  

– кабинет педагога-психолога;  

– кабинет учителя – логопеда; 

– медицинский блок; 

– игровые площадки для прогулок.  



48  

  

 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры, интерактивные доски и столы, копировальная техника. В МБДОУ 

имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. Создан сайт Учреждения.  

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех 

субъектов образовательного процесса к любой информации.  

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные программы: 

коррекционные, вариативные, дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из числа 

рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей контингента 

конкретной группы или организации. При их разработке используются методические материалы 

и рекомендации Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, О.Г. 

Приходько, А.А. Гусейновой, И.А. Смирновой и др. 

Для детей с НОДА обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно 

3.6. Режим дня  

  Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям ребенка, представляет собой оптимальное сочетание 

режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном чередовании различных видов 

деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания ребенка на свежем воздухе, 

сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, 

некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, 

гимнастика). 

Режим дня в учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
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15 мая 2013 г. N 26, соответствует возрастным особенностям ребенка и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 

– 8 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий, (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 5 - 8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в    режиме дня отводится  не  менее   3 часов 30 мин, в связи с 

сокращенным режимом работы учреждения. 

Режим дня 

Режим дня выстроен в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями 

ребенка. В режиме дня определена рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в Учреждении. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. 

Организация режима дня проводится с учетом учебного и летнего периодов года.  

 

Режим пребывания детей в ДОУ на осенне-зимний период  

Содержание 

деятельности 

Возрастные группы 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подготовите

льные  

группы 
Мл.гр. (2-

3 года) 

Мл 

(3-4 года) 

Прием детей. 

Утреннее приветствие. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

07.00-08.00 07.00-8.00 07.00-8.00 07.00-8.00 

Утренняя разминка 08.00-08.07 08.00-

8.10 

08.00-8.10 08.00-8.10 

Подготовка к 

Завтраку. Завтрак 

08.00-08-50 08.15-

8.50 

08.20-8.50 08.20-8.50 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

08.50-09.00 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. НОД. 

Второй завтрак. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

09.00-10.10 

 

09.00-

10.20 

 

09.00-10.40 09.00-11.20 
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3.7.Организация питания 

В группах организуется 5-ти разовое питание. Режим питания  

Время приема пищи 12 часов 

 Зимний период Летний период 

Завтрак 08.20 - 08.50 08.20 - 08.50 

Второй завтрак       09.35 - 09.45 09.35 - 09.45 

Обед 12.20 - 12.50 12.20 - 12.50 

Уплотненный полдник 16.50 – 17.05 16.50 - 17.05 

Организация прогулок 

В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на 

улице. В актированные дни реализуется дополнительный режим проветривания групповых 

помещений 

 При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

  В летнее время практически вся деятельность выносится на прогулку. 

 

3.8 Перечень нормативных и нормативно- методических документов  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  № 1155).  

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки 

10.10-

11.20 

10.10-

11.50 

10.20-

12.10 

10.40-12.20 11.20-12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.20-

11.50 

11.50-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20- l2.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 11.50-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-15.00 13.00 - 

15.00 

Подъѐм. Гигиенические 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. НОД. 

Самостоятельная 

игровая и 

творческая 

деятельность детей. 

15.20-16.40 15.40 – 

16.45 

15.20 – 

16.50 

15.20 – 

16.50 

Подготовка к 

уплотненному полднику. 

Уплотненный полдник. 

16.40-17.05 16.45-

17.05 

16.50-17.05 16.50-17.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Самостоятельная 

игровая 

деятельность детей на 

прогулке. 

Уход домой. 

17.05-19.00 17.05-

19.00 

17.05-19.00  

17.05-19.00 
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

4. Конвенция о правах ребѐнка. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования».  

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

 

3.10. Программно-методическое обеспечение   

Иванова Н. Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. Диагностика, занятия, 

рекомендации. -  Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с. 

1. Катаева Л.И. Коррекционно – развивающие занятия подготовительные группы. М., 2014+ 

Прил. 

2. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: 

ТЦ Сфера 2015, - 80 с. 

3. Ткачева В. В. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и 

консультирование – 2014, - 152 с + Прил. 

4. Фомина Л. В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4)  5-6 лет. – М.: Сфера 

5. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраст: 

практическое пособие. – 6-е изд. – М.: Генезис, 2011. – 208 с., ил. 

6. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной серы. – 

М.: Национальный книжный центр, 2015. – 72. 

7. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 

детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2014. — 182 с. + Прил.  

8. Хухлаева О.В., ХухлаеваО.Е.,Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2010. – 175 с. 

9. Чистякова, М. И. Психогимнастика-М.: Просвещение, 1990. 

10. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога / Г.А.Широкова, Е.Г.Жадько. – изд. 8-е. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 314 с.: - ил. – (Психологический практикум) 

11. Ясюкова Л.Я. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в начальной школе. /Л.Я. Ясюкова. – СПб: Иматон, 2006. – 204 с. 

Семаго М. М., Семаго Н. Я. СЗО Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования: Методическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 288 с. 

 

 

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс примерной

 образовательной программы «Истоки» 

 

Истоки. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший дошкольный 

возраст (6 - 7 лет). — М., 2014.  

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы"Истоки"/ 
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Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 - 7 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. 

5. Развивающие занятия с детьми 6- 7 лет. — М., 2014. 

6. Развитие игры детей 6 - 7 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014. 

7. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст /Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

8. Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3- 7 лет. Авторы: А.Н. Давидчук., 

Л.Г.Селихова. ТЦ «Сфера» 2015. 

Вариативная часть:  

Истоковедение том 5 издание 5 Главный редактор издательского дома «Истоки», профессор, 

член-корреспондент РАЕН И.А.Кузьмин. 

Истоковедение том 11 Главный редактор издательского дома «Истоки», профессор, член-

корреспондент РАЕН И.А.Кузьмин. 

«Сказочное слово» книга №1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) под общей 

редакцией РАЕН И.А. Кузьмина 

«Напутственное слово» книга №2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) под 

общей редакцией РАЕН И.А. Кузьмина 

«Светлый образ» книга №3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) под общей 

редакцией РАЕН И.А. Кузьмина 

«Мастера и рукодельницы» книга №4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

под общей редакцией РАЕН И.А. Кузьмина 

«Семейные традиции» книга №5 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) под 

общей редакцией РАЕН И.А. Кузьмина 

Региональный компонент: 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей», Тюмень., «Институт проблем освоения Севера 

СОРАН», 2000. 

Е.В.Колесникова .Программа  развития  математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки, ТЦ «Сфера», 2015  

Математика для детей 6 -7 лет Е.В.Колесникова 2009. 

Математика для детей 6 -7 лет. Демонстрационный материал, М.,2012  

Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 -7 лет.М, 2012 

Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

Г. Майорова «Игры и рассказы о космосе» 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром»2014 

Е.С. Евдокимова «Детский сад и семья». 

М.С. Коган «Правила дорожного движения знать каждому положено» сценарии игр 

и праздников. 

Познавательное развитие 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

Т.В.Тарунтаева., Т.И.Алиева. Развитие математических представлений у дошкольников – 

ТЦ «Сфера» 2014г 

Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

 Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования дошкольников. 

Энциклопедии: «Мир техники», «Транспорт и машины», «Удивительные птицы и планеты». 

Н. А. Рыжова «Почва - живая земля» М., 2005. 

С.Н. Николаева  «Юный эколог» 2010 

Р.Н. Журавлева «Проектная деятельность старших дошкольников» 2009. 

Н.Е. Веракса «Познавательная деятельность старших дошкольников»2012 
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Н.Г. Зеленова «Мы живем в России»2015. 

Н.Е. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников.2005 

Логико- математическое развитие дошкольников З.А.Михайлова 

Т.А. Шорыгина. «Беседы о правилах дорожного движения» 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».2014 

О.В. Дыбина «Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации». 

2015  

Речевое развитие 

 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6 - 7 лет. — М., 2013. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012.                                                                                                                                

Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навыков чтения у 

детей дошкольного возраста. — М., 2003. 

Художественно- эстетическое развитие 

Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 - 7 лет. —М., 2014. 

Занимаемся искусством с дошкольниками: / Под ред. Тарасовой К.В. — М., 2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

 Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000.                                                                       

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

 Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд)                                                                                                                      

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное развитие 

детей старшего возраста). 

Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т. Г. Программа «Синтез» (развитие музыкального 

восприятия) 

Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» 

Т.И. Бобкова В.Б. Красносельская Н.Н. Прудыус «Художественное развитие детей 

6-7 лет» 

Физическое развитие 

Пензулаева «Физкультура в детском саду» 

Наглядно-дидактические пособия 

Социально – коммуникативное развитие 

Альбомы: «Вот такой наш детский сад», «Мы друг другу помогаем», «Семья», «Мой дом».  

Сюжетно ролевые игры для детей дошкольного возраста под редакцией Н.В. 

Краснощековой 

«Учимся Сочувствовать, сопереживать» С.И. Семенака. «Уроки добра» С. И. Семенака 

Познавательное развитие 

Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

 Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003.   Родина Н.М.  Вчера 

и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). — М., 2003. 

Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

 Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002 

Речевое развитие 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и речь. Учимся 

рассуждать. — М., 2004.Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, 

весело мне. —М., 2005.Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: 

Книга для занятий с детьми — М., 2005.                                    Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: Книга для занятий с детьми. — М., 

2005. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке.  М., 2005. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи.— М., 

2003. 
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Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 

Художественно- эстетическое развитие 

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

 Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами. 

Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная 

Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная 

керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 

2014.                                                                           Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для 

индивидуального детского творчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: 

«Бабушкины куколки», «Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый 

спектакль», «Золотая рыбка»(коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный 

бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 2014. 

Электронные образовательные ресурсы 

Социально – коммуникативное развитие 

ИКТ – игра «Детский сад»   

Познавательный фильм !Азбука бережливости для детей 

Презентация «Профессии», «Быть плохим или хорошим», «Вежливые слова», «Правила 

поведения детей». 

Познавательное развитие 

Икт – игры:  «Сколько этажей»,  «Установи соответствие», «Задачки на логику»,  «Игры на 

ориентировку в пространстве», 5. «Веселый счет с Карлсоном»,  «Соотнеси количество с 

цифрой»,  «Поставь правильно знак», «Найди цифру». Презентации: «Пословицы о 

цифрах», «Осень», «Путешествие по городам ХМАО – Югры», «Мой край родной», «Краса 

леса – деревья», «Заводы и фабрики», «Как растет хлопок», «Мой родной город 

Нефтеюганск», «Полезные ископаемые», «Свет», «Светильники», «Тепло в доме», «Узоры 

хантов»,  «Животные зимой», «Как жили люди на Руси», «Огонь опасная игра», «Части 

тела», «Берегите первоцветы», «Большое путешествие (транспорт)», «Великие люди 

России», «Весна», «Времена года», «Ветераны», «Вода и еѐ свойства», «Война», «Где живут 

белые медведи», «Детям о войне», «Динозавры», «Домашние опасности», «Дорожные 

знаки», «Здоровый образ жизни», «Зимующие птицы», «История космонавтики», История 

Транспорта», «Кто придумал паровоз», «Как человек научился летать», «Мой город 

Нефтеюганск», «Планеты солнечной системы», «Правила пожарной безопасности», «Дикие 

животные», «Театр зверей Дурова», «Приход весны у животных», «Приход весны у 

растений», «Путешествие в Африку». 

Познавательные фильмы: «Как пекут хлеб», «Как в наши дома попадает свет», «Малышам 

об электричестве», «Электрический ток», «Откуда берется электричество», «Как печатаются 

книги», «Рождение книги», «Кругосветное путешествие на северный полюс», «Откуда в 

нашем доме вода», «Познавательно исследовательская деятельность», «Про огни  Москвы», 

«Про полезные ископаемые», Астрономия для самых маленьких», «»География для самых 

маленьких», «Учимся понимать время». 

Серия презентаций по математике, серия игр «Собери предмет из геометрических фигур», 

Серия игр со знаками, игры «4 лишний», «Составь задачу», «Мышонок и числовые 

домики», «Вчера, сегодня, завтра», игры на логическое мышление, «Мышкина неделя», 

«Признаки величины». 

Речевое развитие 

ИКТ – игры: «Что лишнее», «Поймай звук Р», «Помоги Бабе Яге», «Холодно – тепло», 

«Часы», «Чудесная репа», «Что растет в саду, что в огороде», «Ярмарка», «Место звука в 

слове», «Что когда бывает». 

Художественно- эстетическое развитие 

Презентации: «Дымковская игрушка», «Жостовская роспись», «Промыслы и города», 

«Элементы дымки». «Хантыйские орнаменты», Праздник бабушек и мам», «Ханты и Манси 

в творчестве», «Самовар», «День матери». 
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Физическое развитие 

Презентации: «Здоровый образ жизни», «Физкультура и спорт» 
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Приложение1  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы на конец седьмого года жизни 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого –педагогических условий. 

Карта педагогической диагностики ребенка на конец седьмого года жизни. 

Параметры оценки Ур

овень 
1 2 

1.Социально-коммуникативное развитие  

Общение со взрослыми 

Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми  

Общение со сверстниками 

Избирательно и устойчиво  взаимодействует со знакомыми детьми (входит в 

разнообразные объединения детей по интересам) 

 

Эмоционально- волевая регуляция поведения 

1.Чувствует настроение близких взрослых и сверстников 
2.Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случае затруднения 
3.Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил 

 

Представление о себе и отношение к себе 

1.Имеет представление о себе и своих возможностях  

2.Имеет представление о культурных нормах поведения  

Сумма баллов  

Уровневый показатель 

 

2.Речевое развитие  

1 Правильно произносит все звуки родного языка  

2 Умеет выделять звуки в слове  

3 Высказывается простыми распространенными предложениями  

4 Грамматически правильно строит сложные предложения  

5 Строит связный рассказ по сюжетной картинке  

6.В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими 

высказываниями 

 

7 Использует обобщающие слова, антонимы, сравнения  

Сумма баллов  

Уровневый показатель 

 

3.Познавательное развитие  

1.Имеет представления о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих 

городе и стране 

 

 2.Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно- следственные 

связи 

 

3 Раскладывает  по величине 10 и более предметов одинаковой формы  

4 Может объединять предметы на основе общих понятий( одежда, обувь, 

посуда, транспорт и др.) 

 

5 Может запомнить в ситуации игры 6-7 названий предметов  

6 Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции( в 

конструировании, рисовании, аппликации) 
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7 Может самостоятельно реализовывать  собственные замыслы в игре  

8 Реализует  замыслы в конструировании других продуктивных видах 

деятельности 

 

9 Использует  наглядные модели и символические средства( планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего 

 

10 Осуществляет деятельность по образцам и правилам  

11 Может работать в едином темпе с другими детьми группы  

Сумма баллов  

Уровневый показатель 

 

4.Художественно- эстетическое развитие  

1. Знаком с литературными произведениями( называет 5 и более произведений)  

2. Может сочинить сказку  

3. Создает индивидуальные художественные образы адекватными 

выразительными средствами ( цвет, композиция,, форма, ритм  и т.д. в разных 

видах изобразительной деятельности) 

 

4 Эмоционально воспринимает музыку , правильно определяет ее настроение, 

слышит средства музыкальной выразительности, динамику развития 

музыкального образа, может рассказать о возможном содержании пьесы 

 

Сумма баллов  

Уровневый показатель 

 

 

Карта педагогической диагностики ребенка по освоению парциальной программы Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки» 

Параметры оценки Ур

овень 

- знает числа второго десятка и записывает их  

- понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета  
 

- решает математические задачи и записывает решение с помощью цифр и 

математических знаков 
 

- сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству  

- использует и пишет математические знаки  =, - ,+,  

- устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой  

-  раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 10 
 

- измеряет линейкой отрезки , записывает  результаты измерения  

- изображает отрезки заданной длины с помощью линейки  

- дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов;  

- различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник 
 

- рисует символические изображения предметов в тетради в клетку  

-  определять время по часам с точностью до получаса  

- ориентируется на листе бумаги   

- определяет положение предмета относительно другого лица;  

- решает логические задачи на сравнение, классификацию,  

установление последовательности событий, анализ и синтез 
 

- понимает задания и выполняет их самостоятельно,   

- формулирует учебную задачу   

- проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы  

- самостоятельно формулировать учебные задачи  
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Карта педагогической диагностики ребенка по освоению парциальной программы 

«Социокультурные истоки» 

Параметры оценки Ур

овень 

-ребенок  ознакомлен и на первоначальном этапе освоил  социокультурные 

категории Традиции Слова, Образа, Дела и Праздника 
 

- знает о нравственных уроках родных сказок, о мудрости  сказочного слова.  

имеет  представление о силе и значении напутственного слова.  

- знает слова- напутствия  

знает об этапах жизненного пути человека. Рассказывает об этапах своей 

жизни, жизни родителей, бабушек, дедушек. 
 

имеет представления о значении труда в жизни человека, о выборе будущей 

профессии, рассказывает , кем он будет, когда станет взрослым. 
 

Знает о мастерах и рукодельницах, рассказывает о том, какими мастерами 

славится родной край. 
 

имеет представление о старании и терпении и их значении в жизни человека;  

знает о семейных традициях, о празднике Пасха, рассказывает о традициях 

своей семьи; 
 

имеет представления о добрых книгах, которые были для ребенка хорошими 

учителями в период дошкольного детства. 
 

рассказывает о своих любимых книгах, о том, чему доброму они его научили;  

знает об употреблении слов благодарности ко всем, кто помог детям вырасти 

добрыми и умными. Употребляет слова благодарности по отношению к родным и 

близким людям 

 

 

 


