
 

 

 

 
 



2 
 

 

 

№ Содержание Стр. 

1 Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 3 

1.1.2.  Принципы построения программы 4 

1.1.3. Возрастные психофизические особенности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

4 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 5 

1.2.1. Целевые ориентиры 5 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 7 

2 Содержательный раздел 9 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями             

развития детей 

9 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 10 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 11 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 12 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 13 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 14 

2.2 Содержание коррекционной работы 15 

2.3 Комплексное тематическое планирование 17 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

18 

3 Организационный раздел 21 

3.1  Примерный распорядок дня 21 

3.2 Учебный план 22 

3.3 Физкультурно-оздоровительная работа. Режим двигательной 

активности 

23 

3.4 Условия реализации программы 24 

3.4.1. Организация предметно-пространственной среды. 24 

3.4.2. Материально-техническое обеспечение 24 

3.4.3. Организация деятельности специалистов дошкольной 

образовательной организации 

26 

 



3 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа обучения и воспитания детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

разновозрастной группы компенсирующей направленности №12 «Ручеек» 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Весняночка» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  Рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

При составлении программы использованы следующие допущенные и 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ программы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, Э.М. Дорофеева «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования», «Воспитание и 

обучение детей с церебральным параличом дошкольного возраста» под 

редакцией Н.В. Симоновой. 

Программа группы №12 составлена по образовательным областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

 Срок реализации программы - 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Основная цель программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательной, трудовой, 

продуктивной, музыкальной. 

 Задачи реализации программы: 

 укреплять здоровье детей, создавать условия для эмоционального 

благополучия и своевременного развития каждого ребенка; 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

интегрировать их в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного и коррекционного процессов; 

 творчески организовывать воспитательный и коррекционный процессы; 
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  использовать вариативный образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами, наклонностями, 

особенностями психофизического развития каждого ребенка; 

 уважительно относиться к результатам детской деятельности; 

 осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольной группы компенсирующей направленности и семьи. 

1.1.2. Принципы построения программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 

1. принцип развивающего образования;  

2. принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и всестороннего 

развития; 

3. принцип комплексного решения задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей; 

4. принцип научной обоснованности и практической направленности;  

5. принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих и 

коррекционных задач в процессе обучения и воспитания; 

6. принцип личностно-ориентированного подхода; 

7. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особеностями детей;  

8. принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами; 

9.  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

и психофизическим особенностям детей формах работы. Учет основного 

вида деятельности дошкольников – игры.      

  

1.1.3. Возрастные психофизические особенности детей  

с нарушениями ОДА 

Дети с НОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются 

нарушениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, 

что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления 

движений. 

  Большинство детей с НОДА в группе — дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). У многих детей с ДЦП выявлены по итогам диагностики 

нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических 

функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия и другие). У детей с 

ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного 

тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические 

фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 
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сформированности операций анализа, синтеза, обобщения. Расстройства 

эмоциональной-волевой сферы у одних детей проявляются в виде повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других 

— наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

 Таким образом, при организации и проведении педагогической работы 

необходимо учитывать не только форму ДЦП и степень тяжести двигательных 

расстройств, но и другие психофизические нарушения, часто сопровождающие 

этот недуг. 

Особенности психофизического развития детей 4-6 лет  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 Более 30% детей 3-5 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые, 

характерна низкая работоспособность, повышенная утомляемость, 

двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания, низкая 

познавательная активность. 

  Нарушения ручной моторики и зрительно-моторной координации, 

несформированность пространственных представлений и слабость 

кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике.  Таким 

детям тяжело выслушать информацию до конца, выполнить задание 

правильно и четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети 

ощущают дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не могут до 

конца выполнить задание. 

 Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки 

звукопроизносительной стороны речи, которые нередко сочетаются с 

нарушениями слуха; не сформированы лексико-грамматическая, 

фонетико-фонематическая стороны речи. 

 Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к 

страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у 

других — робость, застенчивость, заторможенность. 

 Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах 

верхних конечностей резко затрудняет развитие у них манипулятивной 

деятельности и навыков самообслуживания. 

 Недостаточная сформированность наглядно-действенного и образного 

мышления у детей в сочетании со стойкими речевыми расстройствами 

обуславливает отставание в развитии словесно-логического мышления. 

Характерной особенностью мышления является также нарушенная 

динамика мыслительных процессов. Частым нарушением является также 

недостаточная последовательность мышления. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в программе рассматриваются как социально-

значимые нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в зависимости от его инддивидуальных особенностей и уровня 

психофизического развития. Это ориентир для педагогов и родителей, 
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обозначающий направленность воспитательной, образовательной, 

развивающей и коррекционной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Так как у детей с НОДА наблюдаются сопутствующие умственные, 

речевые и сенсорные нарушения, необходимо при определении целевых 

ориентиров учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 

 1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 
  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследования 

и оценку особенностей развития ребенка с НОДА всеми специалистами. 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное изучение 

каждого ребенка с целью выявления уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы.  

Методы и приемы педагогической диагностики: 

- контрольно-оценочные занятия с использованием игр и игровых упражнений; 

- индивидуальные беседы с детьми на основе игровых тестовых заданий; 

- наблюдение за детьми в ходе игровой деятельности (как в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, так и самостоятельной). 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Диагностика умственного и речевого развития детей проводится 

учителем-дефектологом.  Диагностика художественно-эстетического развития, 

освоения культурно-гигиенических навыков и навыков безопасности 

проводится воспитателями группы. Диагностика физического развития 

проводится   инструктором по физической культуре. Диагностика 

музыкального развития проводится музыкальным руководителем. 

На основе полученных результатов разрабатываются: образовательный 

маршрут группы и индивидуальные планы сопровождения (по рекомендации 

ПМПК «Росток»). Индивидуальные планы сопровождения должны содержать 
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такие задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а также 

указание на методы и приемы, которые позволят ему добиться успеха. 

Для оценки результатов освоения программы педагогами в конце 

учебного года (мае) проводится итоговая педагогическая диагностика, 

результаты диагностики отражаются в речевых картах детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических 

особенностей и возможностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание включает программу 

для детей с НОДА Н.В. Симоновой «Программа воспитания и обучения детей с 

ДЦП дошкольного возраста» (1986). Данная программа строится на следующих 

принципах: 

1. Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

2. Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с 

двигательными нарушениями на основе изучения их возрастных 

психофизических возможностей с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности. 

3. Организация специальной коррекционно-развивающей работы с учетом 

структуры интеллектуального и двигательного нарушения, 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех 

видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной в 

русле основных видов детской деятельности. 

5. Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

обучения. (Обучение и воспитание в группе ведется по лексическим 

темам, разработанным на учебный год) 

 

Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий  

Обр. области Методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в старшей группе 

д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-- С.Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в средней группе 

д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательное 

развитие 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. РЭМП. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 



10 
 

Речевое развитие - -Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с 

церебральным параличом (дошкольный возраст) / Н.В. Симонова. – 

М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН 

СССР,1986. - 75 с. 

- Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - 

М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. 

- Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников «Развитие речи у детей 3-4 лет.  

М.: Мозаика-Синтез,2009. 

- Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». М.: Просвещение, 2003. 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, под ред. 

В.И. Логиновой. М.: Просвещение, 1990. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Доронова Т.Н.  Природа, искусство и изобразительная 

деятельность: Метод. рекомендации для воспитателей. – 2-е изд – 

М., Просвещение, 2000. 

- Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2008. 

- Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 3- 4лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2007.  

- Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Кн. для воспитателя дет. сада. – 3 - е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

- Копцева Т.А.  Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изо.искусству для дошкольных образовательных 

учреждений вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы).- М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: «Карапуз – Дидактика»,2008. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Средняя  группа. – М.: «Карапуз – Дидактика»,2009. 

- Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.- М.: Гумат. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. 

 

2.1.1.  Образовательная область 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с НОДА в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 
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 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относится к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения 

в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

воспитанников в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, осознания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драмматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками; 

 В процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 
 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная цель – формирование познавательных процессов и способностей 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. При этом предусматривается 

активное развитие процессов восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Развитие элементарных математических представлений 

 Предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и в пространстве. При обучении детей с 

НОДА широко используется опора на различные анализаторы, используются 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления обогащаются в процессе различных видов деятельности. 

Задачи:  

1)  формировать представление о числе; 

2) формировать геометрические представления; 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях); 

4) Развивать сенсорные возможности; 

5) Формировать навыки выражения количества через число (навык счета и 

измерения различных величин); 

6) формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

7) развивать воображение, память, мышление, внимание. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

 Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления.  

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.  

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности. 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.   

 

Перспективное планирование по РЭМП в средней подгруппе для детей с 

НОДА (ЗПР, ОНР) – приложение № 1. 

Перспективное планирование по РЭМП в старшей подгруппе для детей с 

НОДА (ЗПР, ОНР) – приложение № 2. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

как средство общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языковой системой. 

Задачи развития речи: 

1. Формирование и развитие активной речи. Формирование и равитие 

связной речи. 

2. Формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического. 

Основные направления работы по развитию речи детей с НОДА: 

формирование и развитие активного и пассивного словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, формирование фонетико-фонематического, лексико-

грамматического строя речи, формирование и развитие связной речи. Развитие 

речи предполагается во всех видах деятельности. Большое значение отводится 

чтению художественной литературы как источнику обогащения и уточнения 

словаря.  

Перспективное планирование по ООМ и развитию речи в средней 

подгруппе (4-5 лет) для детей с НОДА (ЗПР, ОНР) - приложение № 3. 

Перспективное планирование по развитию речевого (фонематического) 

восприятия в средней подгруппе для детей с НОДА (ЗПР, ОНР) – приложение 

№ 4. 

Перспективное планирование по ООМ и развитию речи в старшей 

подгруппе для детей с НОДА (ЗПР, ОНР) – приложение № 5. 

Перспективное планирование по развитию речевого (фонематического) 

восприятия в старшей группе для детей с НОДА (ЗПР, ОНР) – приложение № 6. 
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Работа по разделу «Ребенок в мире художественной литературы» 
проводится во всех видах детской деятельности: специально-организованной, 
совместной с воспитателем и самостоятельной. 

Цель – открыть ребѐнку мир словесного искусства, воспитать интерес и 
любовь к книге, умение еѐ слушать и понимать, эмоционально откликаться на 
воображаемые события, «содействовать» и сопереживать героям, т.е. заложить 
основу литературного развития детей, становления их как будущих читателей. 

Задачи:  
1) Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, понимать и 

оценивать характер и поступки героев, передавать структуру сказки с помощью 

моделирования; замечать и понимать образные слова и выражения в тексте.  

2) Познакомить детей с малыми фольклорными формами: загадками, 

скороговорками, колыбельными, считалками и т.д.; показать детям, как 

использовать их в повседневной жизни.  

3) Дать представление о жанре рассказа; учить понимать тему и содержание 

рассказа.  

4) Учить детей передавать своѐ отношение к содержанию стихотворения; 

формировать навыки выразительного исполнения стихотворения.  

5) Учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей 

рассказа, оценивать их поступки.  

6) Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу 

поэтических произведений.  

7) Развивать умение чувствовать напевность, ритмичность языка 

стихотворения.  

8) Развивать интерес к информации, которую несѐт текст.  

9) Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к 

художественной литературе, к устному народному творчеству. 

10) Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки, 

подвести к пониманию еѐ жанровых особенностей.  

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Основная задача – формирование у детей с НОДА эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлениий и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности. 

Художественное творчество. 

Специфика деятельности педагогов с детьми заключается в 

использовании потенциала сохранных двигательных функций и анализаторных 

систем во время лепки, аппликации, рисования. В зависимости от 

возможностей детей подбирается разноплановый иструментарий, максимально 

удобный для использования (форма, цвет, величина, объем, контрастность), 

способы предъявления материала (показ, использование схем, словесно-
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жестовая форма объяснений, словесное объяснение), используются 

соответствующие формы инструкций. 

Перспективное планирование по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию в разновозрастной (средняя и старшая подгруппы) группе 

для детей с НОДА – приложение № 7. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Цель – слушание с детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Общеобразовательные задачи: 

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

2. Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

3. Развивать навыки во всех видах музыкальной деятельности: в 

пении, восприятии, музыкально - ритмических движениях, игре на 

музыкальных инструментах. 

4. Содействовать воспитанию и формированию музыкального вкуса. 

5. Оказывать влияние на всестороннее развитие ребѐнка, используя 

все виды музыкальной деятельности. 

6. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности 

Коррекционные задачи: 

1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. 

2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие 

равновесия, свободы движений, снятие излишнего мышечного напряжения, 

улучшение ориентировки в пространстве, координации движений. 

4. Исправления ряда речевых недостатков: невнятного произношения, 

проглатывания окончаний слов и др. 

Также учителем-дефектологом 1 раз в неделю проводится фронтальная 

ООД по логопедической  ритмике совместно с музыкальным руководителем 

и воспитателями в музыкальном зале. 

 

Перспективное планирование по логопедической ритмике 

разновозрастной группы (средняя и старшая) для детей с НОДА – приложение 

№ 8. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, точной ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

В режиме дня предусмотрены занятия по физкультуре, игры и 

развлечения на свежем воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Работа по физическому воспитанию 

строится с учетом решения общих и коррекционных задач.  Основная задача – 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
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двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре наряду с образовательными 

решаются коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной жизнедеятельности различных 

свойств материалов, а также назначения преметов; 

 развитие речи; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включены физические упражнения: построение в шеренгу, в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба, бег, прыжки; лазанье, ползанье, 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия; подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 
Режим дня и недели в группе коррекционной направленности для разных 

детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного 

дня, кто-то только до обеда, кому-то необходим выходной в середине недели). 

Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, 

бассейн) — для таких детей предусмотрены другие виды организации их 

активности. При планировании работы учитывается баланс между спокойными 

и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами дошкольной образовательной 

организации; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка);  

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных и продгрупповых занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 Воспитатели проводят подгрупповые занятия по продуктивным видам 

деятельности, учитель-дефектолог – подгрупповые занятия по ознакомлению с 
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окружающим миром, развитию речи, развитию элементарных математических 

представлений, фронтальные занятия по логопедической ритмике, а также 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу учителя-дефектолога по развитию 

речи дополняет работа воспитателей по развитию речевой активности и 

закреплению полученных навыков (режимные моменты, работа по журналу 

взаимодействия во второй половине дня). Таким образом, в группе 

осуществляется квалифицированная коррекция:  

-недостатков в речевом, двигательном развитии;  

-коррекция эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателей с детьми  

в ходе режимных моментов:  

1. Утренняя коррекционная гимнастика:  

 Коррекция дыхания.  

 Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве.  

2. Засыпание под музыку: 

 Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.  

3. Дидактическая игра:  

 Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях.  

4. Сюжетно-ролевая игра: 

 Формирование умения поддерживать игровую деятельность.  

 Формирование умения организовывать игровую деятельность.  

 Обогащение лексики.  

 Формирование связной речи.  

 Развитие коммуникативной стороны речи.  

5. Индивидуальная коррекционная работа по заданию специалистов:  

 Артикуляционная гимнастика.  

 Развитие мелкой и крупной моторики.  

 Формирование фонетического восприятия.  

 Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи.  

 Обогащение лексики. 

 Формирование сенсорного восприятия.  

 Коррекция и развитие психических процессов.  

 Развитие познавательной деятельности.  

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  

6. Досуги, праздники, театрализованная деятельность: 

 Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций.  
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 Выравнивание эмоционально-волевой сферы.  

 Развитие мелкой и общей моторики. 

7. Прогулка (подвижные игры): 

 Коррекция психических процессов. 

 Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

8. Культурно- гигиенические навыки: 

 Развитие мелкой моторики, внимания, мышления.  

 Развитие навыков самообслуживания.  

 

2.3 . Комплексно-тематическое планирование 

Тематический план работы с детьми с НОДА составляется на год и 

реализуется по всем направлениям развития. Такой принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать разновозрастной характер группы. 

 

Лексические темы группы №12 «Ручеек» на 2022-2023 уч. год 
Месяц Дата 

 

Тема 

сентябрь 5-9 

12-16 

19-23 

26-30 

Диагностика. 

Диагностика. 

Осень. 

Деревья. 

октябрь 3-7 

10-14 

17-21 

24-28 

31-3        

Овощи. 

Овощи. 

Фрукты. 

Фрукты. 

Овощи-фрукты. 

ноябрь 7-11 

14-18 

21 25 

28-2 

Игрушки. 

Посуда. 

Мебель. 

Домашние птицы. 

декабрь 5-9 

12-16 

19-23 

26-30 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Дикие и домашние животные. 

Новый год.  

январь 9-13 

16-20 

23-27 

Обувь. 

Одежда. 

Зимующие птицы. 

февраль 30-3 

6-10 

13-17 

20-22 

Профессии. 

Транспорт. 

День защитника Отечества-23 февраля. 

Зима. 
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март 27-3 

6-10 

13-17 

20-24 

27-31 

Мамин день – 8 марта. 

Весна.  

Перелетные птицы. 

Каникулы (закрепление изученного материала в игре). 

Весенние цветы. 

апрель 3-7 

10-14 

17-21 

24-28 

Насекомые. 

Дом, улица, город. 

Правила дорожного движения. 

Итоговая диагностика. 

май 2-5 

10-12 

15-19 

22-26 

9 мая - День Победы. 

Аквариумные рыбки. 

Комнатные растения. 

Лето. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Важным направлением деятельности по формированию физически и 

психически здорового ребенка является работа с семьей.  

Цель: формирование уважительного отношения родителей к ребенку с 

НОДА, как к человеку с особыми потребностями. 

  Задачи работы с родителями:   

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Установка на совместную работу с целью решения коррекционно – 

развивающих задач.  

 Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

 

  Важным условием для обеспечения эффективной интеграции детей с 

НОДА в образовательное учреждение комбинированного типа является 

проведение информационно-просветительской работы, разъяснительных 

мероприятий по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса конкретных категорий детей. Педагогическим коллективом 

дошкольной образовательной организации активно внедряются инновационные 

формы работы с родителями: обучение их навыкам совместной с детьми 

деятельности, повышение уровня коммуникабельности как детей, так и 

родителей.  

Формы работы с родителями:  

 проведение родительских собраний, семиниров-практикумов, 

консультаций, дней открытых дверей.  

 педагогические беседы (индивидуальные и групповые). 

 совместные занятия и развлечения, труд. 

 круглые столы с привлечением специалистов детского сада (медсестры, 

инструктора по физкультуре, музыкальных руководителей). 

 организация совместных дел. 

 Методы работы с родителями:  

 анкетирование; 
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 посещение семьи; 

 наблюдение за ребенком; 

 беседы с родителями; 

 беседы с ребенком; 

 изучение рисунков на тему «Наша семья» и их обсуждение с детьми.  

 

Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями 
 

В начале учебного года по результатам проведенной диагностики 

учитель-дефектолог проводит индивидуальные консультации для родителей, на 

которых в очень деликатной форме дает подробные рекомендации о том, к 

кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. В 

индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог стремится не 

только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях 

нарушений именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в 

первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных 

мероприятий с родителями в конце учебного года показывает, насколько важно 

учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, 

количество детей для того, чтобы советы учителя-дефектолога не оказались для 

семьи трудновыполнимыми, и у родителей не возникало чувство вины перед 

ребенком. 

Непрерывное взаимодействие учителя-дефектолога с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 

работы.  

 

Коллективные формы работы учителя- дефектолога с семьей 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 

работу. Учитель-дефектолог и воспитатели разъясняют родителям 

необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию 

педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров, открытых 

занятий и бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания». 

Формы организации взаимодействия: 

 открытые подгрупповые и фронтальные ООД; 

 консультации; 

 семинары, семинары-практикумы; 

 собрания; 

 экскурсии, досуги, совместные праздники. 

 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда, дефектолога с семьей 
Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-

логопеду, дефектологу установить более тесный контакт с родителями.  
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1. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-дефектологом в течение всего учебного 

года беседах. Родители узнают о пробелах в развитии ребенка; получают 

советы, необходимые практические рекомендации. 

2. Важной формой взаимодействия учителя-дефектолога с родителями 

является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 1 раз в неделю для того, 

чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики 

нарушений каждого конкретного ребенка задания в тетради даются не только 

по формированию словаря, грамматических умений и навыков, но и по 

коррекции звукопроизношения, речедвигательных навыков. 

3. Так же в течениии учебного года регулярно проводятся 

индивидуальные открытые занятия. 

Наглядные формы работы 

1.Стенды. 

2. Тематические выставки.3. Информация в закрытой группе «В 

контакте» (с письменного согласия родителей). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Примерный распорядок дня 

Группа № 12 «Ручеек» для детей с НОДА работает ежедневно с 07.30 до 

18.00. Выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность ООД в 

средней подгруппе – 20 минут, в старшей – 25 минут. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

в разновозрастной коррекционной группе №12 «Ручеек» 

(две подгруппы – средняя и старшая) 

на 2022-2023 учебный год 

Понедельник 
8.50-9.15 - ООМ и развитие речи (ст.) / лепка (ср.) 

9.25-9.50 - ООМ и развитие речи (ср.) / лепка (ст.) 

10.00-10.20 - физкультура 

 

Вторник 
9.00-9.25 – РЭМП (ст.) / художественная литература (ср.) 

9.35-9.55 – РЭМП (ср.) / художественная литература (ст.) 

10.20-10.40 – музыка 

 

Среда 
9.00-9.20 - ООМ и развитие речи (ст.) / аппликация (конструирование) (ср.) 
10.10-10.25 – ООМ и развитие речи (ср.) / аппликация (конструирование) (ст.) 

10.35-10.55 – физкультура 

 

Четверг 
8.50-9.15 - РЭМП (ст.)  

9.30-9.50 – физкультура в бассейне 

10.15-10.35 – логопедическая ритмика 

 

Пятница 
9.00-9.20 - музыка 

9.30-9.55 - развитие фонематического восприятия (ст.) / рисование (ср.) 

10.05-10.30 - развитие фонематического восприятия (ср.) / рисование (ст.) 

 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога разновозрастной 

коррекционной группы №12 «Ручеек» Зайцевой М.А. 

 

Дни недели Содержание 

понедельник 8.30-8.45 – консультация для воспитателей по лексической теме. 

8.50-9.15 – ООМ и развитие речи (старшая подгруппа). 

9.25-9.45 - ООМ и развитие речи (средняя подгруппа). 

10.00-12.10 – ИКР* (5 чел.) 

12.20-12.30 - заполнение тетради взаимодействия с воспитателями 

группы. 
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вторник 8.30-8.50 – консультации для родителей. 

9.00-9.25– РЭМП (старшая подгруппа). 

9.35-9.55 – РЭМП (средняя подгруппа). 

10.20-12.10 – ИКР (4 чел.). 

12.20-12.30 – заполнение документации. 

среда 8.30-8.50 – ИКР (1чел.). 

9.00-9.25 – развитие речи (старшая подгруппа). 

9.35-9.55 – развитие речи (средняя подгруппа) 

10.35-12.10 – ИКР (4-5 чел.). 

12.20-12.30 – заполнение тетради взаимодействия с родителями. 

четверг 8.30-8.45 - консультация по лог. ритмике с музык. руководителем. 

8.50 – 9.15 - РЭМП (старшая подгруппа) 

9.30-10.00 – ИКР (1 чел.) 

10.15-10.35 – логопедическая ритмика. 

10.45-12.10 – ИКР (3 чел.) 

12.20-12.30. – заполнение документации. 

пятница 8.30-8.50 – консультации для родителей. 

9.00-9.20– ИКР (1 чел.) 

9.30-9.55 – РФВ (РР) (старшая подгруппа). 

10.05-10.25 - РФВ (РР) (средняя подгруппа). 

10.35-12.15 – ИКР (3-4 чел.). 

12.20-12.30 – заполнение документации. 

ИКР – индивидуальная коррекционная работа 
 

3.2 Учебный план 
Учебный план разновозрастной группы компенсирующей направленности 

№ 12 «Ручеек» для детей с НОДА разработан с учетом рекомендаций 

программы под редакцией Н.В. Симоновой «Воспитание и обучение детей с 

церебральным параличом дошкольного возраста». 

Виды ООД Кто проводит Количество 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

неделя год неделя год 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Учитель-дефектолог  2  66 2  66 

Развитие 

фонематического 

восприятия  

Учитель-дефектолог  1  33 1 33 

Художественная 

литература  

Воспитатель  1  33 1 33 

РЭМП  Учитель-дефектолог 1  33 2  66 

Рисование  Воспитатель  1  33 1  33 
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3.3 Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности 

 

В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья 

воспитанников и совершенствованию функций организма. Уделяется большое 

внимание подбору мебели в соответствии с физическими особенностями детей, 

обеспечивается регулярное пребывание на воздухе, соблюдается режим дня. 

Кроме занятий физической культурой в повседневной деятельности педагоги 

поощряют участие детей в подвижных играх, развивают инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр с использованием 

спортивного игрового оборудования. 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным 

сочетанием различных видов занятий и форм двигательной активности. 

Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

используются дыхательные упражнения. В процессе проведения 

образовательной деятельности в обязательном порядке предусматриваются 

физкультминутки, динамические паузы, смена видов деятельности. 

 

 

Двигательный режим 12 группа 

разновозрастная группа 

«Ручеек» 

 

Форма работа 
№ группы 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 . утр. гимнаст 8мин 8мин 8мин 8мин 8мин 

2. дых. артик. гимн. 20мин 20мин 20мин 20мин 20мин 

3. физ. занятия 20мин - 20мин - - 

4. бассейн - - - 20мин   

5. муз. занятия  20 мин  - - 20мин  

6. зрит, гимнаст. 15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 

Лепка  Воспитатель  1  33 1  33 

Аппликация/констру

ирование  

Воспитатель  0,5/ 0,5  33  0,5/ 0,5 33 

Музыкальное  Муз.руководитель  2  66 2  66 

Логопедическая 

ритмика  

Учитель-дефектолог  1  33 1 33 

Физкультурное  Инструктор по ФИЗО  3 99 3 99 

Итого:  14 462 15 495 

Длительность ООД в средней подгруппе – 20 минут, с старшей - 25 минут, 

длительность индивидуального занятия – 15 минут  
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7. физ. упр. в 

вечернее время 

15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 

8. п/и на воздухе 25мин 25мин 25мин 25мин 25мин 

9. ИКР по музыке    20мин  

1 0 . физ. минутка 10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 

11 физ. досуг Один раз в месяц 

12. муз. досуг Один раз в месяц 

13. самост. п/игры 1ч.30 1ч. 1ч.30 1ч.30 1ч.30 

14. с/р игра - 30мин - - - 

15. прогулка 2ч 2ч 2ч 1ч35мин 2ч 

1 6. коллек. труд 15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 

17. труд по поручен. 5мин 5мин 5мин 5мин 5мин 

Общее 

время 

5.ч40мин 5ч40мин 5ч.40мин 5ч40мин  5ч40мин 

 

 

3.4. Условия реализации Программы 

3.4.1. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда коррекционной разновозрастной группы 

для детей с НОДА проектируется и организуется в соответствии с реализуемой 

программой. Групповое пространство доступно детям. По всем видам 

деятельности созданы центры (коррекционные, игровые, двигательные, 

уединения и т.п.). Созданы условия для совместной и самостоятельной 

деятельности. Кабинет учителя-дефектолога и группа оптимально насыщены 

развивающими играми, пособиями, игрушками. В группе имеется 

коррекционный уголок для индивидуальной работы. Вся группа оформляется в 

соответствии с изучаемой темой недели. Информация для родителей 

обновляется еженедельно, ежеквартально. Особое внимание уделяется 

созданию условий для двигательной активности детей. В группе имеется 

спортивный уголок, который укомплектован спортивными комплексами. Так 

же имеются различные игровые зоны, их содержание пополняется в 

зависимости от темы недели, интересов детей и их потребностей.  

Предметно-развивающая среда для детей с НОДА в группе обязательно 

включает: 

 Свободное малоизрезанное пространство; 

 Минифланелеграфы для каждого ребенка; 

 Разнообразные шнуровки по темам; 

 Рамки Монтессори;  

 Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки;  

 Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные 

игрушки.  

 

3.4.2. Материально-техническое обеспечение 

Условия: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 
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 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 
 Наличие 

специальных 

помещений 

Оборудование Дидактический материал 

 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровые комнаты, 

музыкальный зал, 

игровые 

площадки на 

улице 

 

Игрушки, детская 

мебель, спортивный 

инвентарь, музыкальные 

инструменты, атрибуты 

и костюмы для ролевых 

игр; мягкие модули   

Книги по развитию игровой 

деятельности дошкольников, 

настольные игры, мягкие 

игрушки, картотеки 

подвижных, пальчиковых игр 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И 

ЗДОРОВЬЕ 

Зал, спортивный 

уголок в группе, 

спортивная 

площадка на 

улице,  

участок для 

прогулок, 

медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет 

Зал: инвентарь, 

магнитофон; 

Группа: ребристые 

доски, физкультурный 

уголок; 

Спортивная площадка: 

бревно для ходьбы.            

Площадки: классики.  

Медицинский кабинет: 

медицинское 

оборудование 

 

 методические пособия, 

картотеки подвижных игр, 

режим двигательной 

активности по возрастам, 

плакаты и картинный 

материал по валеологии. 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны в 

группе и кабинете 

уч.-дефектолога; 

огород, клумбы, 

уголки природы, 

краеведческие 

уголки 

 

Раздаточный материал 

по ФЭМП, счетный 

материал, лейки, карты. 

Дидактический материал, 

раздаточный материал, 

картинный материал и 

плакаты, научно-

публицистическая литература, 

оборудование для проведения 

экспериментов, альбомы, 

открытки, муляжи, конспекты 

  ХУДОЖЕСТВЕННО 

-    ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Учебная зона в 

группе, зал, 

уголок ИЗО 

деятельности, 

музыкальный 

уголок и уголок 

театрализации   в 

группе. 

Оборудование для 

художественной 

деятельности детей, 

мольберты, фортепиано, 

музыкальные центры в 

кабинетах, микрофоны, 

музыкальные 

инструменты, театры 

(бибабо, теневые, 

настольные, 

пальчиковые, на 

фланелеграфе), ширмы, 

костюмы, строительные 

наборы. 

Репродукции картин 

художников, игрушки 

декоративных промыслов, 

наглядно-дидактические 

пособия, дидактические игры   
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РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Учебные зоны и 

книжные уголки в 

группе и кабинете 

уч.-дефектолога. 

Магнитофоны, книжные 

полки, проигрыватели, 

модули с буквами. 

Предметные и сюжетные 

картины, методические 

рекомендации, таблицы, 

наглядный картинный 

материал по лексическим 

темам, детская 

художественная литература, 

хрестоматии, муляжи, 

альбомы, дидактические игры, 

портреты писателей. 

  КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Кабинет учителя-

дефектолога, 

медицинский 

кабинет. 

доска ученическая, 

зеркала, зонды, 

коррекционный уголок, 

ковер для релаксации, 

наборное полотно, 

фланелеграф и др. 

  

Методические рекомендации, 

конспекты, специальная 

литература, игрушки, 

картинный материал, таблицы, 

диагностический материал,  

дидактические игры, звуковые 

карты, дидактические пособия 

по развитию мелкой 

моторики. 

 

3.4.3. Организация деятельности специалистов дошкольной 

образовательной организации 
  

В разновозрастной группе для детей с НОДА создаются условия единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не 

только учитель-дефектолог и воспитатели группы, но и медицинский персонал, 

инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель, семья. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог 

осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями, специалисты ДОО намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 
 

Специалист Функции 
УЧИТЕЛЬ-

ДЕФЕКТОЛОГ 

 

Диагностирует: уровень умственного и речевого развития детей. 

Составляет индивидуальные планы развития, перспективные и 

календарные планы ООД и т.д.  

Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение в самостоятельную речь; формирует и 

развивает ВПФ; развивает общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Проводит подгрупповые ООД по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи, формированию и развитию фонематического восприятия, 

формированию и развитию элементарных математических представлений; 

фронтальные ООД по логопедической ритмике.  

Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 
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связной речи.   

Консультирует педагогических работников и родителей о применении 

коррекционных методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Информирует родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития ребенка.   

Участвует в работе методических объединений, педагогических советов, 

является активным членом психолого – медико –   педагогического 

консилиума.  

Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
ВОСПИТАТЕЛЬ 

 
Проводит специально-организованные занятия по продуктивным видам 

деятельности по подгруппам и индивидуально, организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей.   

Осуществляет воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие 

мелкой моторики рук через ручной труд, конструирование и дидактические 

упражнения. Развитие общей моторики через подвижные игры и игровые  

упражнения.   

Организует индивидуальную работу с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов. 

Применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

климат в группе с помощью родителей.   

Консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой 

моторики детей.   

Воспитатель совместно с учителем-дефектологом участвует в исправлении 

у детей имеющихся нарушений. 
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ  
Организация взаимодействия педагогов.   
Осуществляет психопрофилактическую работу, психодиагностическую 

работу с детьми.   

Выявляет и осуществляет преодоление в становлении отдельных сторон 

личности детей дошкольного возраста.  

Организует специально-коррекционную работу с детьми, входящими в 

группу «риска».   

Повышает уровень психологической компетентности работников детского 

сада.   

Повышает уровень грамотности родителей.   

Проводит консультативную и коррекционную работу с родителями.   

 Оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

 

Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей.   

Производит учет психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального песенного репертуара.  

Использует на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

пластических этюдов и двигательных импровизаций детей.   

Совместно с учителем-дефектологом проводит коррекционную ритмику 

для детей.  
МЕДПЕРСОНАЛ  

 
Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия.   

Осуществляет соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

норм и правил.    
Осуществляет контроль режима и качества питания.   

Производит оценку физического развития детей по данным 

антропометрических показателей.   

Оценивает состояние здоровья детей посредством регулярных 

осмотров.   
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