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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Целью данной адаптированной основной образовательной программы МАДОУ 

№108 является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и 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: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

НОДА в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими  

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 



индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с основной программой МАДОУ №108 Программа построена на 

следующих принципах: 

- 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. 

Характеристика обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА) 

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.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать 

себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

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



(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

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

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. Особенности двигательного 

стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых случаях дети могут перейти к 

самостоятельной ходьбе в более поздние сроки.  

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную 

группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная отсталость 

(различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, 

интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением 

познавательной деятельности при ДЦП является задержка психического развития (ЗПР) 

органического генеза.  

 

2. Планируемые результаты 

  

Реализация образовательных целей и задач Программы МАДОУ № 108 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные 

нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей 

разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов. 

К двум годам некоторые дети еще плохо удерживают голову, не умеют свободно 

ее поворачивать и разглядывать окружающее. Они не в состоянии поворачиваться и 

менять положение своего тела, самостоятельно сидеть, захватывать и удерживать 

игрушки. В большинстве случаев кисти рук детей сжаты в кулаки, плотно приведен к 

ладони первый палец, и невозможно его участие при захвате игрушек. Лишь очень 

немногим детям доступна предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех 

случаях отмечается патологическое изменение мышечного тонуса  

Лишь некоторые дети могут стоять у опоры, переступать с поддержкой за руки. 

Как правило, нарушения произвольной моторики сочетаются с выраженной патологией 



артикуляционного аппарата, голоса, дыхания. Вместе с тем у ряда детей отмечается 

довольно высокий уровень эмоциональных реакций и познавательной деятельности в 

целом. У детей с ярко выраженной патологией двигательной сферы и артикуляционного 

аппарата до речевая голосовая деятельность в этот возрастной период практически 

отсутствует. 

Спонтанный лепет у детей с церебральным параличом появляется лишь к 2—3 

годам, что значительно отстает от нормы. При этом лепет характеризуется 

фрагментарностью, бедностью звукового состава и отсутствием слоговых комплексов.  

- трудность восприятия формы и объема.    

- сложность с абстрактными и пространственно-временными понятиями;   

- замедленность.   

- нарушена артикуляция;  

- искажение фонетического произношение звуков или их замена; 

- нарушен анализ звукового состава слов: не могут различить звуки на слух, 

повторить слоги и выделить звуки;  

- медленное увеличение лексики; 

- недоразвитие устной речи.    

- слабая образная;  

- хорошая механическая;  

- трудность опосредованного запоминания.    

- плохая сосредоточенность и концентрация.    

- патология перераспределения мышечного тонуса;  

- снижение силы мышц;  

- нарушение взаимодействия между категориями мышц;  

- движения неловкие, несоразмерные, неполные по объему.    

- повышенная эмоциональная возбудимость, руководство эмоциями 

удовольствия; 

- чрезмерная впечатлительность, склонность к страхам;  

- инфантилизм и эгоцентричность; 

- неподчинение требованиям коллектива.  

К трем 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 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 ограничений 

манипулятивных функций;  

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета; 

-двигается с учетом имеющихся ограничений.  

К четырем-пяти годам ребенок:  

-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 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 двухтрех 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 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;  

К семи-восьми годам 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, 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 практического экспериментирования;  

 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, 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. 

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.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ №108 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.  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание обязательной части  

Программа базируется на общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей дошкольников в различных 

видах специфической детской деятельности.  

Обязательная часть Программы охватывают следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Данная образовательная область реализуется в группах дошкольного возраста 

через программу методическое пособие: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольника (3-7 лет); 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 -7 

лет). 

В группах раннего возраста для детей 1,5-2 лет данная образовательная область 

реализуется через специальные игры-занятия, направленные на формирование у детей 

социальных навыков и коммуникативных умений. 

В МАДОУ имеются наглядно-дидактические пособия, разработанные к 

программе «От рождения до школы», а также интерактивные пособия и программы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счет 

использования следующих методических пособий: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года); 



- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

В связи с отсутствием методического обеспечения сенсорного развития детей 

раннего возраста, решение данных задач реализуется с помощью методического пособия: 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

В группах раннего возраста для детей 1,5-2 лет данная образовательная область 

реализуется через специальные игры-занятия со строительным и дидактическим 

материалом. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Группа раннего возраста (2-3 года); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

- электронно-образовательные ресурсы, наглядно-дидактические пособия, 

разработанные к программе «От рождения до школы». 

Поскольку в МАДОУ решается задача математического развития дошкольников в 

рамках муниципального проекта «Математическая вертикаль» в методическое пособие 

Помораевой И.А., Позиной В.А. интегрированы пособия М.А. Надежиной, Т.Н. 

Ермаковой «Первые шаги в математику» (в младших группах) и «Увлекательная 

математика» (в старших дошкольных группах). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счет использования 

методических пособий программы: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторя группа раннего возраста (2 -3 

года); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года);  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

В группах раннего возраста для детей 1,5-2 лет данная образовательная область 

реализуется через специальные игры-занятия, направленные расширение и обогащение 



словарного запаса, умения строить речевые конструкции, доступные для данного 

возраста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Решение указанных задач обеспечивается за счет использования следующих 

программ и методических пособий: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6- 7 лет); 

Для детей раннего возраста в настоящее время программа «От рождения до 

школы» не имеет методического обеспечения по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительная деятельность), поэтому в работе с детьми используется методическое 

пособие И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст». 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. (3 -4 

года); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4-5 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет); 

- электронные образовательные ресурсы и наглядно-дидактические пособия, 

разработанные к программе «От рождения до школы». 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей в 

программе «От рождения до школы», задачи данного направления решаются за счет 

использования следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония».  

В группах раннего возраста для детей 1,5-2 лет данная образовательная область 

реализуется через специальные игры-занятия, направленные на развитие способности 

детей слушать музыку, понимать характер музыкального произведения, 

совершенствование движений детей под музыку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 



развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Для детей раннего возраста в работе с детьми используется методическое пособие 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

В группах дошкольного возраста задачи физического развития решаются через 

следующие методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3 -4 

года); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет); 

В группах раннего возраста для детей 1,5-2 лет данная образовательная область 

реализуется через специальные игры-занятия, направленные побуждение детей к 

двигательной активности, содействие развития основных движений. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности: в раннем возрасте — предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора 

на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического 

анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов 

(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является 

залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли 

семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды 

(быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Коррекционная работа включает в себя психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 



Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в конце 

учебного года. Специалисты предварительно изучают медицинскую карту развития 

ребенка, результаты обследования на ПМПК. 

Каждый специалист проводит углубленную диагностику по направлениям 

коррекционно- развивающей работы. 

Данные диагностики отражаются в протоколах диагностического обследования 

педагогом- психологом, учителем–дефектологом, учителем логопедом, воспитателем, и 

т.д.  

Специалистами совместно составляется заключение, которое отражается в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с 

воспитанниками. 

Основная цель работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с 

НОДА в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Работа по основным направлениям работы строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

навыков в основных видах движений; 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности; 

- Развитие способности к самоконтролю и самооценке; 

- Развитие интереса и любви к спорту; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социально- культурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Задачи: 

- Усвоение форм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

формирование познавательных действий, становление сознания  

Задачи: 



- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление сознания;  

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; 

- Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и 

др.); 

- Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими. 

Задачи: 

- Овладение речью как средством общения и культуры; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматически правильной и диалогической и 

монологической речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных  

- жанров детской литературы; 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Коррекционная технология, представленная в методическом пособии Г.А. 

Халемского «Коррекция нарушений осанки у дошкольников».;  

Учебно-методическое пособие И.А. Смирновой «Специальное образование 

дошкольников с ДЦП». 

Формы реализации Программы: 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 

процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 



3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми;  

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 

Виды образовательной деятельности 

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. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. В МАДОУ используются как 

традиционные формы работы с родителями, так и нетрадиционные:  

1. Знакомство родителей с особенностями работы МАДОУ, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с 

детьми. 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей. 

3. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

4. Сайт МАДОУ в сети Интернет. 

5. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

6. Консультативные часы для родителей по вопросам правового воспитания. 

7. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметно-пространственной среды для развития ребенка. 

2. Содержание вариативной части Программы  

Содержание вариативной части (20%) Программы строится на ряде 

парциальных общеразвивающих программ дошкольного образования:  

- Тренинговые программы С.В. Крюковой, которые используются как единый 

комплекс. Первая программа «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям 

адаптироваться к условиям детского сада, создать у них чувства принадлежности к 

группе, положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков). 

Вторая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой 

направлена на эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением 

первой программы. Работа по программе начинается после завершения адаптации детей к 

учреждению и направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать 

свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей.  

- Программа «Театр-творчество-дети» Н.Ф. Сорокиной. Программа 

ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обоснованно распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развиваются 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль, происходит усвоение 

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.  



- В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края, формирования 

личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и общественной культуры 

используется методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» и 

разработанное на данной основе примерное перспективно-тематическое планирование: 

для среднего возраста – составители Исаева О.А., Шумакова Л.А., для старшей группы – 

составители Филимонова И.Э., Исаева О.А.; для подготовительной к школе группы – 

составители Макей К.О., Исаева О.А. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Оно направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

этнокультурной среде и в обществе, на развитие общения и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; на становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, на поло-ролевое воспитание, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация образовательного процесса и организационно-

педагогические условия работы с детьми НОДА. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с НОДА строится по АООП, 

разработанной на базе основной образовательной программы дошкольного образования и 

ПрАООП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 Система комплексного сопровождения ребенка с НОДА в дошкольном 

образовательном учреждении общеразвивающего вида направлена на улучшение 

психического и физического здоровья ребенка с НОДА, на создание благоприятных 

условий пребывания в группе сверстников, способствует развитию способностей ребенка 

и помогает выбрать у каждого ребенка адаптационные механизмы к социуму 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в общеразвивающей группе - 

создание условий для всестороннего развития ребенка с НОДА в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников общеразвивающей 

группы и подготовки к школьному обучению. 



Для успешного усвоения детьми AOОП разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника. 

В соответствии с ИОМ строится коррекционная работа педагогов и специалистов 

МАДОУ. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

 Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено 

в программе «От рождения до школы». Кроме этого, режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий и организации развивающей 

предметно-пространственной среды, представленные в программе, повышают степень ее 

технологичности. 

В МАДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с детьми 

активно используются электронные образовательные ресурсы: сенсорная панель, 

моноблоки, музыкальные центры, музыкальная колонка с микрофонами и звуковыми 

гарнитурами. 

Развитие познавательной деятельности обеспечивается за счёт специально 

созданной предметно-пространственной среды в групповых помещениях, 

предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и проявлять себя.  

 Формирование элементарных математических представлений: 

- сортировщики с геометрическими фигурами, доски - вкладыши, коврики-

вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические пирамиды, наборы кубиков, мозаики – 

пазлы, бусы, домино, математические лото, звуковые лото, математические шнуровки, 

логические игры, развивающие кубы, радужные блоки, демонстрационный и раздаточный 

материал, счетный материал, математические весы, счеты, наборы цифр и знаков, счетные 

и числовые доски, часы демонстрационные и индивидуальные, топорамы, дроби, доли, 

весы, счеты, «Мышь» - робот и др. 

Формирование представлений об окружающем мире, исследовательская 



деятельность: 

- энциклопедии, коллекции минералов, гербарии, коллекции, изображающие 

живую и неживую природу, наборы емкостей, лупы, микроскопы, наборы для проведения 

исследований. 

Для решения задач художественно – эстетической области в детском саду имеется 

функционально оформленный музыкальный зал со специально оборудованными зонами 

для организации различных видов музыкальной деятельности. Полифункциональное 

пространство предназначено для проведения музыкальных занятий, развлечений и 

праздников и оснащен необходимым музыкальным, дидактическим и методическим 

материалом.  

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется в групповых 

помещениях, где созданы условия для самовыражения детей средствами искусства при 

помощи центров художественно-творческой и театрализованной деятельности, 

оснащенных материалами, позволяющими заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, лепкой, апплицированием и др. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и металла, 

конструктор ТИКО и ТАКО, конструкторы-шестеренки, сотовые конструкторы, 

конструкторы «Механик», «Маленький инженер», крупногабаритный конструктор 

Полесье, мягкие блоки, «Квадраты и прямоугольники», строительные блоки сборные, 

тактильные конструкторы, в наличии конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и др. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, повышения функциональных возможностей детского организма. 

Полифункциональный зал, предназначенный для проведения утренней гимнастики, 

занятий, оснащен стандартным оборудованием. На территории детского сада оборудована 

спортивная площадка для проведения занятий и спортивных мероприятий в теплое время 

года.  

В МАДОУ № 108 осуществляется доступ к информационным и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры; 

- ноутбуки и моноблоки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- наличие выхода в Интернет; 



- ж/к цветные телевизоры, CD-проигрыватели. 

Кабинеты педагога-психолога,  учителя-логопеда, дефектолога оснащены 

современным диагностическим инструментарием, развивающими играми, пособиями и 

игрушками. Кабинеты оборудованы интерактивной панелью, ноутбуком, принтером. 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

В МАДОУ № 108 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации 

ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» проявляются в виде 

организации режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например, 2 -3 

часа в первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий, режиме сна.  

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны, родного края и 

зарубежных стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — ребенок 

по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 

большинство детей слушали с удовольствием. 
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