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1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка «Детский сад № 193» реализует образовательную программу дошкольного 

образования на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой, с включением образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей, создания специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в режиме групп общеразвивающей 

направленности с 12 часовым пребыванием при пятидневной рабочей недели или  режиме 

кратковременного пребывания 4 часа.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) направлена решать 

вопросы инклюзивного образования.  

Одним из направлений деятельности детского сада становится ориентир на «включение» 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся 

сверстников на правах «равных партнеров».  

Это определяет поиски путей совершенствования организации, содержания и методик 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями которым в установленном 

порядке по заключению ТПМПК рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной основной образовательной программе в соответствии с нормативными 

документами:  

Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

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

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

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220);  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МДОУ ЦРР «Детский сад № 193» и обеспечивает развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата) в различных видах общения и деятельности с учетом его 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Программа направлена на: создание условий для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата), для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видов деятельности.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
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Цель программы: 

- создание благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, его позитивной социализации, 

содержательного проживания периода дошкольного детства в адекватных возрасту 

детских видах деятельности в соответствии с его реальными возможностями, 

особенностями его развития и образовательных потребностей. 

Задачи Программы: 

- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребёнка-инвалида, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии);  

-учитывать особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении им образовательной программы;  

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции в 

общество сверстников ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка;  

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) ребенка с ОВЗ. 

 

1. 3. Предполагаемый результат 

Успешная адаптация и социализация детей с ОВЗ, инвалидов в группах кратковременного 

пребывания и в группах полного дня общеразвивающей направленности.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию программы:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

 - позитивная социализация ребенка; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических и иных работников) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - сотрудничество Организации с семьей; 

 - возрастная адекватность образования; 

 - подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА обеспечение 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

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

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

- развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский);  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа реализует содержание образовательных 

областей: социально коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей посредством различных видов детской 

активности. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями: познавательное развитие детей с НОДА - с речевым и социально-



5 
 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.д. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

с НОДА дошкольного возраста;  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы - выбор способов их достижения, выбор 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей);  

- междисциплинарный подход - разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения;  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с НОДА, в том числе, для обогащения их развития. 

- динамическое развитие образовательной модели детского сада. Модель детского сада 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства.  

 

1.5. Условия инклюзивного образования детей с ОВЗ 

- Создание соответствующего образовательного пространства  

- Создание программно-методического обеспечения (основная образовательная 

программа, протокол ТПМПК, адаптированная образовательная программа для каждого 

ребенка с ОВЗ, система индивидуальной работы в календарном плане).  

- Создание предметно-развивающей образовательной среды (уголки уединения, 

развивающая среда с учетом «зоны ближайшего развития»).  

- Создание дидактического обеспечения (для  освоения содержания образовательной 

программы, развития социальных компетенций).  

- Безопасная среда жизнедеятельности  

- Функциональные помещения (кабинеты педагога- психолога, методический, 

медицинский, музыкальный зал.)  

- Взаимодействие с окружающим социумом (детская поликлиника, ТПМПК, соцзащита, 

социокультурное пространство). 

- Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизацию ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка 

командой специалистов.  

- Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психологопедагогического консилиума образовательной организации. 

-  Формирование толерантного отношения к детям с НОДА у нормально развивающихся 

детей и их родителей. 

Предполагается, что в дошкольном учреждении общеразвивающего вида могут 

встретится следующие категории детей с нарушениями в развитии:  

1) дети с нарушениями речи;  

2) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);  

3) дети с задержкой психического развития (ЗПР);  

4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

5) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;  

6) дети с РАС 

Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так и 

процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие 

личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс МБДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у всех детей есть 

особенности, особые образовательные потребности не только у «особых». 
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1.6. Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Для того чтобы повысить общее качество образовательного процесса, все его участники: 

администрация, педагоги, специалисты, дети и родители:  

- Эффективно работают как единая профессиональная команда для достижения общей 

цели, свои действия определяют сочетанием индивидуальных образовательных планов с 

Образовательной программой 

Система работы участники 

Диагностическая (мониторинг): 

- изучение качественных особенностей 

психологического развития ребенка;  

-исследование коммуникативных 

способностей;  

-выявление степени владения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с 

возрастными особенностями 

 

Педагог-психолог, воспитатели, инструктор 

по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

Коррекционно-развивающая:  

-развитие и коррекция недостатков 

эмоциональноволевой сферы и 

формирующейся личности; 

-развитие речи, коммуникативной 

деятельности и коррекция их недостатков;  

-становление игровой деятельности. 

Педагог-психолог, воспитатели, инструктор 

по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

Здоровье сберегающая:  

-создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей, 

 -медицинский контроль и профилактика 

заболеваемости;  

-включение оздоровительных технологий в 

педагогический процесс. 

Педагог-психолог, воспитатели, инструктор 

по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

Воспитательно-образовательная:  

-социально-нравственное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -эстетическое развитие; 

 -формирование и развитие основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Педагог-психолог. воспитатели, инструктор 

по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

Социально-педагогическая  

-коллективные формы взаимодействия с 

семьей;  

-индивидуальные формы работы с семьей; 

 -формы наглядно-информационного 

обеспечения;  

-решение организационных вопросов;  

-информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими 

организациями и социальными службами 

Старший воспитатель, Педагог-психолог, 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. 

 

1.7. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Адаптированная образовательная программа предназначена для воспитанницы (ка), 

которая(ый) по заключению ТПМПК имеет особенности в физическом развитии (ребенок-

инвалид) и воспитывается в группе общеразвивающей направленности в соответствии с 
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образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

дошкольника с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (раздел ООП 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» «Специальные условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья»).  

Предоставление специальных условий образования по программе: адаптированная 

основная образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Программой предусматривается разностороннее развитие ребенка, с учетом его 

психофизиологических особенностей в соответствии с операционально- деятельностными 

возможностями ребенка, ограничением физической нагрузки по рекомендациям врача-

невролога, с использованием разнообразных форм работы для профилактики 

переутомления, дозирование нагрузки и щадящий режим. 

Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и 

включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое центральное или 

периферическое происхождение.  

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

приобретенный характер. 

Всех дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата условно можно 

разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно такие 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.  

Дети, составляющие группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

ОДА, имеют легкие двигательные нарушения – они передвигаются самостоятельно, 

владеют навыками самообслуживания, имеют психическое развитие, близкое к 

нормальному. 

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 данной категории отмечаются отклонения в развитии речи. При этом 

могут быть нарушены все компоненты речевой функциональной системы: лексика, 

грамматика, фонематические процессы и звукопроизношение.  

Всё это требует целенаправленного логопедического воздействия.  

Дети с двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-за 

проблем в социально-личностном развитии.  
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У многих детей отмечаются колебания внутричерепного давления, повышенная 

метеочувствительность и, как следствие этого, колебания эмоционального состояния, 

внимания и работоспособности.  

Именно эта категория детей составляет подавляющее число в дошкольном учреждении.  

Так как данная категория детей не имеет выраженных нарушений интеллектуального 

развития, то возрастные особенности детей данной категории ничем кардинальным не 

отличаются от возрастных особенностей детей общеразвивающих групп. 

Дети с легкой ортопедической двигательной патологией не испытывают трудностей в 

коллективе здоровых сверстников, успешно осваивают образовательную программу 

дошкольного образования. 

 

1.8. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:                                                                                                                           

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с НОДА;                                                                                                                 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;                                                                                          

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры: 

К трем-четырем 

годам ребенок: 

 

К пяти- шести годам 

ребенок: 

 

К шести- семи годам 

ребенок: 

 

К семи-восьми 

годам ребенок: 

 

интересуется 

окружающими 

предметами, 

активно действует 

с ними, исследует 

их свойства, 

экспериментирует;  

знает назначение 

бытовых 

предметов и умеет 

пользоваться ими 

(совершает 

предметные 

действия); 

- стремится к 

общению со 

взрослыми, 

активно подражает 

им в движениях и 

действиях, 

- понимает речь, 

знает названия 

окружающих 

предметов и 

способен к 

устойчивому 

эмоциональному 

контакту со взрослым и 

сверстниками; 

проявляет речевую 

активность, 

способность 

взаимодействовать с 

окружающими, 

желание общаться с 

помощью слова, 

стремится к 

расширению 

понимания речи; 

понимает названия 

предметов, действий, 

признаков, 

встречающихся в 

повседневной речи; 

понимает и выполняет 

словесные инструкции, 

выраженные 

различными по степени 

сложности 

синтаксическими 

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 

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, 

многозначные; 

умеет подбирать 

слова с 

противоположным 

и сходным 

значением; 

умеет осмысливать 

образные 
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игрушек; 

- проявляет 

интерес к 

сверстникам, 

наблюдая за их 

действиями и 

подражает, им; 

 

 

 

 

 

- проявляет 

самостоятельность 

в бытовых и 

игровых действиях, 

стремится достичь 

результата своих 

действий; 

- владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- стремится 

повторять за 

взрослым 

предложения из 2-

х-3-х слов, 

двустишия, может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами,               

- любит слушать 

стихи, песни, 

короткие сказки, 

рассматривать 

картинки, вступает 

в контакт с детьми 

и взрослыми; 

- охотно 

включается в 

продуктивные 

виды деятельности 

(изобразительную 

деятельность, 

конструирование и 

др.) с учетом 

имеющихся 

конструкциями; 

различает лексические 

значения слов и 

грамматических форм 

слова; 

пополняет активный 

словарный запас с  

последующим 

включением его в 

простые фразы; 

называет действия, 

предметы, 

изображенные на 

картинке, выполненные 

персонажами сказок 

или другими 

объектами; 

участвует в 

элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы 

после прочтения 

сказки, используя 

слова, простые 

предложения, 

состоящие из двух-трех 

слов, которые могут 

добавляться жестами); 

рассказывает 

двустишья и простые 

потешки; 

использует для 

передачи сообщения 

слова, простые 

предложения, 

состоящие из двух-трех 

слов, которые могут 

добавляться жестами; 

произносит простые по 

артикуляции звуки; 

воспроизводит 

звукослоговую 

структуру 

двухсложных слов, 

состоящих из 

открытых, закрытых 

слогов, с ударением на 

гласном звуке; 

выполняет отдельные 

ролевые действия, 

носящие условный 

характер, участвует в  

 

 

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,  

 

выражения и 

объяснять смысл 

поговорок (при 

необходимости 

прибегает к 

помощи 

взрослого); 

правильно 

употребляет 

грамматические 

формы слова; 

продуктивные и 

непродуктивные 

словообразовательн

ые модели; 

составляет 

различные виды 

описательных 

рассказов, текстов 

(описание, 

повествование, с 

элементами 

рассуждения) с 

соблюдением 

цельности и 

связности 

высказывания, 

составляет 

творческие 

рассказы; 

осуществляет 

слуховую и слух 

произносительную 

дифференциацию 

звуков по всем 

дифференциальны

м признакам; 

владеет простыми 

формами 

фонематического 

анализа, способен 

осуществлять 

сложные формы 

фонематического 

анализа (с 

постепенным 

переводом речевых 

умений во 

внутренний план), 

осуществляет 

операции 

фонематического  
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ограничений 

манипулятивных 

функций; 

- показывает по 

словесной 

инструкции и  

 

 

 

может назвать два-

четыре основных 

цвета и две-три 

формы; 

- двигается с 

учетом имеющихся 

ограничений. 

 

 

 

 

 

разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех 

действий 

(воображаемую 

ситуацию удерживает 

взрослый); 

соблюдает в игре 

элементарные правила; 

осуществляет перенос, 

сформированных ранее 

игровых действий в 

различные игры; 

проявляет интерес к 

действиям других 

детей, может им 

подражать; 

замечает 

несоответствие 

поведения других детей 

требованиям взрослого; 

выражает интерес и 

проявляет внимание к 

различным 

эмоциональным 

состояниям человека; 

выбирает из трех 

предметов разной 

величины «самый 

большой» («самый 

маленький»); 

считает с соблюдением 

принципа «один к 

одному» (в доступных 

пределах счета), 

обозначает итог счета; 

знает реальные явления 

и их изображения: 

контрастные времена 

года (лето и зима) и 

части суток (день и 

ночь); 

эмоционально 

положительно 

относится к 

изобразительной 

деятельности, ее  

процессу и 

результатам; 

владеет некоторыми 

 

 

 

 

 

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 

элементарные счетные 

действия с множествами 

предметов на основе 

слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

имеет представления о 

времени на основе 

 

 

 

 

 

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 
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операционально-

техническими 

сторонами 

изобразительной 

деятельности с учетом 

ограничения 

манипулятивной 

функции; 

планирует основные 

этапы предстоящей 

работы с помощью 

взрослого; 

с помощью взрослого 

выполняет музыкально-

ритмические движения 

и действия на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

выражает стремление 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание 

и пр.); 

обладает навыками 

элементарной 

ориентировки в 

пространстве; 

реагирует на сигнал и 

действует в 

соответствии с ним; 

стремится принимать 

активное участие в 

подвижных играх; 

использует предметы 

домашнего обихода, 

личной гигиены, 

выполняет орудийные 

действия с предметами 

бытового назначения с 

незначительной 

помощью взрослого; 

с помощью взрослого 

стремится 

поддерживать 

опрятность во внешнем 

виде, выполняет 

основные культурно-

гигиенические 

действия, ориентируясь 

на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

 

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 

звукопроизноситель-

ными 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 

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; 
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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. 

 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

жизни, внешними и 

функциональными 

свойствами в 

животном и 

растительном мире 

на основе 

наблюдений и 

практического 

экспериментирован

ия; 

владеет 

элементарными 

математическими 

представлениями: 

количество в 

пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 

в правильном и 

зеркальном 

(перевернутом) 

изображении, 

среди наложенных 

друг на друга 

изображений, 

соотносит их с 

количеством 

предметов; решает 

простые 

арифметические 

задачи устно, 

используя при 

необходимости в 

качестве счетного 

материала 

символические 

изображения; 

определяет времена 

года, части суток; 

самостоятельно 

получает новую 

информацию 

(задает вопросы, 

экспериментирует); 

пересказывает 

литературные 

произведения, по 

иллюстративному 

материалу 

(картинкам, 
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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 
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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.). 
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При реализации адаптированной образовательной программы в группах 

общеразвивающей направленности педагоги ориентируются на те же требования к 

планируемым результатам освоения образовательной программы ребенка с НОДА, что и 

при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием на этапе завершения 

дошкольного образования по образовательной программе МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№193»  и общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, с обязательным 

включением коррекционно-развивающей работы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

 

Описание образовательной деятельности представлено в пяти образовательных 

областях в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193». В ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, обязательно психологическое сопровождение.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата разрабатывается индивидуально инструктором по физической 

культуре на основании медицинской документации. 

  

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие:  

в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у 

них первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность: 

- выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации.  

- формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность детей с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

-  способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости.  

- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с 

НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре.  

-  развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий.  

- обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия.  

- стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам:  

1) игра;  
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2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения.  

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность.                                                      

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у 

детей моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом и педагогом психологом.  

Коррекционные задачи реализуются в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

 

2.1.2. Познавательное развитие:  

в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 - развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

 - развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.  

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, педагоги организует познавательные игры, поощряет 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, 

так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Педагоги создают возможности для развития у детей общих 
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представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.  

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве;  

сравнивать, обобщать предметы;  

понимать последовательности, количества и величины;  

выявлять различные соотношения;  

применять основные понятия, структурирующие время;  

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

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает:  

развитие у детей с НОДА познавательной активности;  

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности;  

формирование представлений об окружающем мире;  

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь и на вкус.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников.  

Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

2.1.3.Речевое развитие:  

в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях.  

Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с каждым 
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ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка. Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр.  

Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие : 

в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств.  

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов;  

вовлекают детей в разные виды художественно - эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию;  

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пени, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи).  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов;  

в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах и др. 

  

2.1.5. Физическое развитие  

в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 - коррекция недостатков общей и тонкой моторики;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача.  

Физическое развитие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется 

с позиции индивидуально-дифференцированного подхода.  

С одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и образовательные 

потребности ребенка, а с другой - всей группы в целом. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласует ее содержание с медицинскими 

работниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» на первой 

ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её содержание с 

медицинскими работниками.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
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развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:  

в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников;  

в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур);  

в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 

в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;  

в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика;  

в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением;  

в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла 

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;  

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с НОДА.  

Коррекционная деятельность: включение в зависимости от диагноза определенных 

элементов лечебной физической культуры для нормализации позы и положения 

конечностей, снижения мышечного тонуса, преодоления насильственных движений, 

укрепления мышечной системы, формирования навыка правильной осанки и правильной 

установки конечностей в статике и движении во все виды двигательной деятельности. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной области 

«Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

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

«Художественно-эстетическое развитие».  

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивного и моторно-двигательного 

развития ребенка. 

  

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением ОДА и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с НОДА учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, приобщается и 

овладевает культурными практиками. 

Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка, участвуя в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия важно принимать ребенка таким, какой он 

есть, верить 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, старается избегать запретов и наказаний. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

уважения к себе и другим, чувства уверенности, т.к. ребенок не боится делать ошибки, 

быть самим собой, быть искренним. Ребенок учится адекватно проявлять свои чувства, 

выражать их словами, содействуют формированию умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ребенок для познания «картины мира» учится проявлять интерес к окружающим 

предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, экспериментировать. 

Ребенок овладевает навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, 

умеет использовать предметные действия, умеет пользоваться бытовыми предметами, 

осваивает разные виды ручного труда. 

Ребенок проявляет эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включается в продуктивные виды детской деятельности. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями.  

Важно на начальных этапах коррекционно-развивающей работы с ребенком собрать 

полную и адекватную информацию об особенностях и уровне его развития, интересах, 

характере и способах взаимодействия с окружающим миром. 

Задача специалистов дошкольной службы сопровождения - максимально привлечь 

родителей к участию в образовательном процессе, адекватно оценивать возможности 

своего ребенка, понимать его трудности и видеть ресурсы в решении поставленных задач 

обучения и воспитания, повысить мотивацию на сотрудничество со специалистами, 

сохраняя при этом преемственность работы специалистов и семьи по достижению 

планируемых результатов работы. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

В комплексную модель сопровождения семьи особого ребенка могут быть включены 

следующие направления работы: 

- аналитическое (диагностическое)- изучение семьи, выяснение запросов родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической 

компетентности родителей;  

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и детском коллективе; 

- информационно-просветительское - пропаганда и популяризация опыта деятельности;  

индивидуальное и групповое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-

родитель, детско-родительские группы, родительский клуб, совместные досуговые 

мероприятия и пр. 
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создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ ЦРР «Детский сад № 

193», форум, группы в социальных сетях и др.); 

Диагностическая (аналитическая) работа.  

На заседании психолого-педагогического консилиума детского сада специалисты 

совместно с родителем утверждают индивидуальный образовательный маршрут (далее - 

ИОМ) ребенка с НОДА. Определяют наиболее актуальные коррекционные цели работы с 

ребенком на учебный период на основании результатов первичной диагностики уровня 

развития ребенка командой специалистов, а также результатов анкетирования родителя. С 

родителями ребенка согласовываются цели и ожидаемые результаты обучения и 

воспитания, а также степень непосредственного участия в достижении этих целей. Это 

придает процессу обучения и воспитания целенаправленный характер и позволяет 

разделить ответственность между участниками образовательных отношений. В конце 

учебного года родители оценивают динамику результатов оказываемой коррекционной 

помощи (по тем же анкетам).  

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей.  

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала 

ребенка, учитывает особые образовательные потребности детей с НОДА, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности:  

в раннем возрасте — предметная деятельность;  

в дошкольном возрасте — игровая деятельность.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем 

возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (развитие 

понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

формирование всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

развитие зрительно-моторной координации. 

развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук); 

развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

развитие игровой деятельности; 

формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

развитие сенсорных функций; 

формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. 

формирование элементарных математических представлений; 

подготовка к школе. 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития двигательной деятельности 

(общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук) 
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Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать 

приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, 

побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии 

с их размером, формой, качеством). 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, 

чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у детей с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только 

формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит 

ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью (аппликация, лепка, рисование) служат важным 

средством коррекции недостатков психофизического развития детей с НОДА, решают 

следующие задачи: 

развивают мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

формируют правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

формируют правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

формируют целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

развивают навыки конструирования; 

воспитывают положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности 

и ее результатам; 

развивают любознательность, воображение; 

расширяют запас знаний и представлений. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и 

связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным 

является развитие полноценного речевого общения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 
В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и 

обобщающих понятий. 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

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

положении в пространстве. 
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Все специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, художественно-

эстетическим, речевым развитием детей. 

 

Формы коррекционной работы 

Специалист Форма работы с 

ребёнком 

Форма работы с 

родителями 

Форма работы со 

специалистами 

МБДОУ 

Старшая м/сестра Обеспечение 

профилактических 

мероприятий и 

назначений врача, 

мониторинг 

здоровья ребенка, 

контроль за 

психофизическим 

состоянием 

Предоставление 

информации о 

здоровье ребенка, 

консультативная 

помощь Санитарно - 

профилактическая 

деятельность 

Участвует в ППк 

Старший 

воспитатель 

Диагностико-

прогностическая 

работа: изучение 

медико-

психологических, 

возрастных, 

личностных 

особенностей; круга 

общения; выявление 

позитивных и 

негативных влияний 

в структуре 

личности ребенка 

Консультативная 

работа, 

Предоставление 

консультативной и 

методической 

помощи через сайт 

МБДОУ 

Анкетирование 

родителей во 

взаимодействии с 

воспитателями 

Организация работы 

консультационного 

центра 

«Содружество» 

Обеспечивает 

интеграцию 

действий педагога-

психолога, учителя-

логопеда, 

медицинских 

работников и других 

специалистов в 

единую систему 

индивидуального 

комплексного 

сопровождения 

развития ребенка на 

всех этапах его 

обучения и 

воспитания. 

Педагог-психолог Формирование у 

воспитанников 

способности к 

самоопределению и 

саморазвитию, 

коррекция 

познавательной, 

мотивационной сфер 

Индивидуальные 

консультации, 

Тренинги, 

практикумы 

Психологическое 

обеспечение 

образовательных 

программ с целью 

адаптации их 

содержания и 

способов освоения к 

интеллектуальным и 

личностным 

возможностям и 

особенностям 

воспитанника 

Воспитатели Реализация 

программы 

индивидуальной 

помощи в развитии 

ребенка, создание 

адекватных для 

данного ребенка 

Показ практической 

деятельности с 

детьми, 

информирование о 

результатах развития 

Консультативная 

работа 

Участие в работе 

ППк, 

предоставление 

материалов по 

результатам 

индивидуального 

комплексного 
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условий развития, 

коррекционная 

работа по 

ориентированию 

пространстве в 

режимные моменты 

и в совместной 

образовательной 

деятельности 

Предоставление 

консультативной и 

методической 

помощи через сайт 

ДОУ Анкетирование 

родителей во 

взаимодействии с 

воспитателями 

сопровождения 

развития ребенка на 

всех этапах его 

обучения и 

воспитания 

Муз.руководитель Индивидуальная 

работа во время 

организации ОД по 

музыкальному 

развитию 

Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

Участие в работе 

ППк, 

предоставление 

материалов по 

результатам 

индивидуального 

комплексного 

сопровождения 

развития ребенка на 

всех этапах его 

обучения и 

воспитания 

Инструктор по физ. 

культуре 

Индивидуальная 

работа во время 

организации ОД по 

физическому 

развитию 

Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

Участие в работе 

ППк, 

предоставление 

материалов по 

результатам 

индивидуального 

комплексного 

сопровождения 

развития ребенка на 

всех этапах его 

обучения и 

воспитания 

Учебно -

вспомогательный 

персонал 

Индивидуальная 

работа во время 

организации ОД, в 

самообслуживании и 

бытовом труде, при 

проведении 

режимных моментов 

 Помощь педагогу в 

ОД, режимных 

моментах 

 

Содержание коррекционной работы в течение дня 

с детьми НОДА в группе общеразвивающей направленности 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Закаливание. Утренняя гимнастика. 

Витаминизация. Игротерапия. Здоровье 

сберегающий режим, индивидуальный 

подход. 

Укрепление соматического состояния, 

нервной системы. Развитие двигательной 

активности, дыхания, эмоциональной 

комфортности. 

Воспитательно – образовательная, 

развивающая 

деятельность в режимные моменты. 

Развитие мелкой моторики, моторики 

речевого аппарата, мимической 

Развитие дефицитарных функций, 

формирование и развитие социально-

коммуникативных навыков, развитие 

эмоциональной сферы, доступных игровых 

действий, обогащение социального опыта. 



28 
 

мускулатуры. 

 

Воспитатель упражнения на развитие мышц 

лица, артикуляционная гимнастика,  

Индивидуальные коррекционно-

развивающие 

занятия.  

Воспитатель, Педагог-психолог, в 

соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития 

ребёнка.  

Организованная образовательная 

деятельность в общеобразовательном 

режиме (с индивидуальной 

направленностью на ребенка). 

 Развитие и совершенствование речи, 

познавательных процессов 

Воспитатель, инструктор по 

Физ. Культ, музыкальный руководитель, в 

соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребёнка и его 

психофизиологическими возможностями.  

Развитие зрительно-двигательной 

координации, крупной и мелкой моторики, 

пространственных ориентировок, 

продуктивной предметно-практической и 

конструктивной деятельности. 

Прогулка. Развитие зрительно-двигательной 

координации, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Дидактическая игра. Развитие мелкой и 

общей моторики, зрительно - 

пространственной ориентации. 

Сенсорный материал, конструирование, 

разборные игрушки, составление 

предметных разрезных картинок, шнуровка, 

наматывание ниток, мозайка, работа с 

пластилином, удерживание и работа с 

ножницами, пальчиковые игры с речевым 

сопровождением и без. 

Развитие сенсорных эталонов, крупной и 

мелкой моторики, конструктивной 

деятельности Закрепление навыков и 

умений, полученных 

На индивидуальных коррекционных 

занятиях 

со специалистами. Понимания обращенной 

речи, формирования активной 

подражательной речевой деятельности,     

 

Сюжетно-ролевая игра. Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Формирование активной подражательной 

речевой деятельности, накопление и 

активизация словаря, формирование 

простой фразы. Развитие эмоционально-

волевой сферы, коммуникативных и 

социальных умений, навыков игровой 

деятельности, взаимодействия и общения, 

доступных игровых действий. 

  

Досуги, 

праздники, Развитие 

театрализованная деятельность. 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

театрализованная деятельность. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого потенциала. Развитие 

двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве. Обогащение 

и активизация 

словарного запаса. Накопление и 

активизация словаря, формирование 

простой фразы. Развитие эмоциональной 

сферы. 
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Развитие гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

Определение частей и сторон тела человека, 

развитие навыков, связанных с гигиеной 

тела, навыков раздевания и одевания, 

навыков приёма пищи, навыков 

культурного поведения и 

самообслуживания 

Для успешной реализации содержания программы ребенка с нарушением ОДА 

разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения, который содержит 

оптимальные пути реализации АООП, учитывает особенности развития конкретного 

ребенка.  

В разработке и реализации маршрута принимают участие воспитатели и специалисты 

МБДОУ. В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-

за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-педагогическим консилиумом МБДОУ, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически ориентированных навыков. 

Алгоритм мероприятий включения воспитанника с НОДА в группу общеразвивающей 

направленности выстраивается в рамках ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» раздел 

2.3 «Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Организационно-управленческой формой сопровождения коррекционной работы является 

психолого-педагогический консилиум МБДОУ (ППк), который проводит: 

Изучение документации (заключение ТПМПК, рекомендаций по дальнейшему обучению 

и воспитанию, истории развития ребенка, всю документацию на ребенка, проводят свою 

диагностику, а затем коллегиально на каждого ребенка составляют индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом его образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей. 

ИОМ определяет общую стратегию и конкретные шаги педагогов и родителей в 

организации поддержки ребенка с ОВЗ в освоении АООП ДО, развитии, социальной 

адаптации и интеграции в социум.  

ИОМ проектируется на определенный период, но не более чем на один год.                                     

В процессе реализации ИОМ могут корректироваться его цели и задачи, расписание 

коррекционных занятий, формы и методы работы.  

Цель ИОМ - максимальная социальная и образовательная адаптация обучающегося с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации.  

Основная задача при проведении коррекционной работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Реализация выделенных в ИОМ образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов.  

Структура ИОМ Общая структура ИОМ полностью соответствует структуре АООП 

МБДОУ по конкретной нозологии ребенка с ОВЗ.  

Однако в ИОМ сохраняются только те компоненты, которые уточняют специальные 

условия, необходимые этому ребенку, определены образовательные цели на этапе 

реализации ИОМ (планируемые результаты освоения ИОМ), направления и формы 

работы.  

ИОМ состоит из четырех основных разделов:  

Раздел 1. Общие сведения о ребенке - содержит информацию о ребенке, родителях, цель и 

сроки реализации ИОМ, режим посещения, название группы.  

Заключение ТПМПК: образовательную программу, специалистов сопровождения, 

направления работы и форму работы, тьюторское сопровождение и т.д. согласно 
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заключению ТПМПК. Прописаны специалисты, осуществляющие реализацию ИОМ в 

Организации, сведения об инвалидности.  

Раздел 2. Заключение и рекомендации психолого-педагогического консилиума 

организации (ППк) - на основании результатов комплексной диагностики (по заключению 

ППк) описываются трудности формирования навыков/компетенций в рамках 

образовательной области. Определены, в том числе и ресурсы ребенка. В этом же разделе 

после выявления актуальных на данный период проблем в развитии ребенка с ОВЗ 

междисциплинарная команда ППк определяет (уточняет) специальные условия обучения 

для этого ребенка: направления работы в рамках комплексного психологопедагогического 

сопровождения с указанием форм проведения коррекционных занятий специалистов их 

периодичность.  

Также подробно прописываются специальные условия обучения для ребенка: временный 

режим; организация пространства группы/МБДОУ;  

организация рабочего места;  

специальные программы, пособия, учебные и дидактические материалы; технические 

средства обучения;  

вспомогательные средства;  

тьюторское сопровождение. 

Раздел 3. Освоение образовательных областей - по каждой образовательной области 

прописываются коррекционные цели (планируемые результаты на период) с указанием 

ответственных исполнителей, освоение данного навыка (компетенции) в баллах 

(динамическая оценка на начало, середину и конец учебного года). По завершению 

реализации ИОМ оценивается результативность работы с ребенком по каждой 

коррекционной цели. 

В этом же разделе педагоги описывают рекомендации родителям, которые также 

участвуют в реализации ИОМ и берут на себя ответственность в реализации конкретных 

коррекционных задач.  

Раздел 4. Анализ результатов освоения ИОМ - на итоговом ППк проводят анализ 

коррекционной работы: описывается качественная оценка результатов освоения ИОМ. 

Фиксируется только положительная динамика ребенка по образовательным областям, 

формулируется заключение и рекомендации по корректировке ИОМ при необходимости. 

ППк определяют форму получения образования ребенка с ОВЗ в следующем учебном 

году, составляют психолого-педагогическое заключение на ребенка при переходе в 

начальную школу. 

Педагоги, специалисты наблюдают за развитием детей, при необходимости вносят 

корректировки в индивидуальный образовательный маршрут. 

 

2.5.  Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации АООП 

соответствует разделу ООП 2.2.6.МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик АООП соответствует разделу ООП 2.2.7. МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 

2.7. Способы поддержки детской инициативы в освоении АООП соответствует 

разделу ООП 2.2.8. МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Значимые характеристики материально-технического обеспечения, обеспечения 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания определяются ООП 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» соответствует разделам 3.1 и 3.2. 

Основными участниками реализации программы являются: 

ребенок дошкольного возраста с ОВЗ инвалидностью 3-4 лет, родители (законные 

представители), педагоги.  

Ребенок посещает младшую группу, в которой воспитываются дети 3-4 лег с 

нормой развития.  

Продолжительность нахождения ребенка в дошкольной группе -5 дней, с 7.00 до 19.00. 

Группа полностью укомплектована кадрами.  АООП реализуется в течении всего 

пребывания ребенка в МБДОУ. 

Коррекционно-образовательную работу осуществляют 2 педагога, 1 помошник 

воспитателя, узкие специалисты: 

-1 инструктор по физической культуре 

- 1 музыкальный руководитель 

- 1 педагог-психолог 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на нормативно-

правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного образования 

детей этой категории в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193». 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

разделу 3.5. ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Соответствует основным требованиям ФГОС, разделу ООП МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 193» 3.5. 

Оборудование в группе располагается таким образом, чтобы оставалось пространство для 

самостоятельной двигательной активности детей. Предусмотрены центры для разных 

видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группе представлены следующие центры развития: 

центр природы, сенсорного развития, речевого развития, книги, безопасности, сюжетно-

ролевых игр, центр конструктивной деятельности, 

центр творчества, центр двигательной активности центр музыкально-театрализованной 

деятельности. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием образовательного 

процесса и задачами Программы. 

 

3.3. Режим дня, планируемый объем ОД соответствует ООП МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 193» данного возраста. 

 

3.4.Специальные условия образования воспитанника(цы) с ОВЗ, инвалидностью (с 

НОДА). 

Получение дошкольного образования по АООП с НОДА в очной форме в соответствии с 

ФГОС в режиме полного дня. 
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Индивидуальный учебный план работы специалистов 

 

№ 

п/п 

Направление работы Длительность 

 

Итого часов 

В неделю В месяц В год 

ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ 

1 Развивающие занятия с 

ребенком  

10-15 минут 1 4 36 

2 Консультирование родителей 

и педагогов 

20 – 60 минут 0,25 

 

1 9 

3 Просвещение родителей и 

педагогов, работа в 

консультационном центре. 

60 – 90 минут 0,25 1 9 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

4 Индивидуальные занятия с 

ребенком 

10-15 минут 1 4 36 

Просвещение родителей и 

педагогов, работа в 

консультационном центре. 

20 – 60 минут 0,25 

 

1 9 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

5 Индивидуальные занятия с 

ребенком 

10-15 минут 0,25 

 

1 9 

Просвещение родителей и 

педагогов, работа в 

консультационном центре. 

20 – 60 минут 0,25 

 

1 9 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

6 Индивидуальные занятия с 

ребенком 

10- 15 минут 0,25 

 

1 9 

Просвещение родителей и 

педагогов, работа в 

консультационном центре. 

20 – 60 минут 0,25 

 

1 9 

 
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося ребенка 

 

Специальные 

условия 

Требования по АООП, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТПМПК 

Обеспеченно  

Образовательная 

программа 

АООП для детей НОДА Обеспеченно  

Срок реализации Дошкольная ступень 

(образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №193» на основе 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой) 

Обеспеченно  

Форма обучения Очная (полный день) Обеспеченно  

Модель включения В группе с детьми Обеспеченно  
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общеобразовательной 

направленности 

Обязательные коррекционно-развивающие курсы 

Воспитатель Коррекционно-

развивающие занятия в 

соответствии с 

рекомендованной АООП 

Индивидуальные 

занятия 

Обеспеченно 

Педагог-психолог Коррекционно-

развивающие занятия в 

соответствии с 

рекомендованной АООП 

Индивидуальные 

занятия 

Обеспеченно 

Музыкальный 

руководитель 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

соответствии с 

рекомендованной АООП 

Индивидуальные 

занятия 

Обеспеченно 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

соответствии с 

рекомендованной АООП 

Индивидуальные 

занятия 

Обеспеченно 

 

Безбарьерная архитектурная среда Не требуется  

Организация пространства Не требуется  

Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии 

Не требуется  

Специальные учебники Не требуется  

Специальные учебные пособия Не требуется  

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Не требуется  

Другие условия 

Согласно ИПР/ИПРА  Обеспеченно 

Предоставление услуг ассистента, тьютера Не требуется  

 

Приложение 1 «Индивидуальный маршрут на ребенка с 3-х лет с НОДА». 
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Приложение №1 

Индивидуальный маршрут на ребенка с 3-х лет с НОДА 

Воспитатели:  

Музыкальный руководитель: 
 

Педагог-психолог:  

Инструктор по физической 

культуре: 

 

Группа здоровья  

Режим пребывания ребёнка в 

МБДОУ 

 

Заключение ТМПК  

Рекомендации ТПМПК  

Задачи ИОМ  
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