
 
 

 

 

 

 



Введение 
 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. Рамочный 

характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в образовательных организациях, 

возрастных 10 нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей детей раннего и дошкольного возраста с НОДА, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная образовательная 

программа Организации.  

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации для детей раннего и дошкольного возраста с 

НОДА. На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников с НОДА конструируется мотивирующая 

образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет 

систему условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность 

и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 

ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной 

деятельности 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 



ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Цель: 

Создать условия для совместного воспитания и образование нормально 

развивающихся детей и ребенка-инвалида с ДЦП, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующие возможностям 

и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 



• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений 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.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

детей отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть детей с неврологической патологией или тяжелыми 

ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в 

дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического 

развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и 

(или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 

возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной 

структуры нарушения. 



В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам ребенок: 

сверстниками; 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

раженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 

ополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

опросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 

состоящие из двухтрех слов, которые могут добавляться жестами; 

 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 



условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 

различные игры; 

интерес к действиям других детей, может им подражать; 

взрослого;  

ичным эмоциональным 

состояниям человека; 

ны «самый большой» 

(«самый маленький»); 

 (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;  

е времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной 

функции; 

редстоящей работы с помощью 

взрослого; 

-ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

е виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

авыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 



 

й гигиены, 

выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

сть во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Содержание образовательной деятельности по областям 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ДЦП в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ДЦП 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; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться 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. 



2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка -  

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 



эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ДЦП сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

Форма работы: 

Социально-коммуникативное развитие 

- Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, подвижные 

игры, творческие игры (сюжетные, конструктивные), развивающие игры. 

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, совместные со взрослыми 

проекты и другие индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства. 

Познавательное развитие 



- Наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование. 

- Предметная игра, дидактические игры; 

- Беседы, рассматривания иллюстраций, картин, чтение худ. литературы, 

стихов. 

Речевое развитие  

- Ситуация общения, игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии, 

проекты, проблемные ситуации. 

- Игры и упражнения; 

- Чтение, беседы, рассматривание картинок; 

- Дидактические, развивающие игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Рассказы, беседы об искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания. 

- Раскатывание пластилина между ладонями, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, прощипывания. 

- Наклеивать предмет по образцу, рисование карандашом, кистью. 

- Постройки из разных материалов. 

- Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации и др. 

Физическое развитие 

-Утренняя гимнастика, игровые упражнения, физические элементы на 

спортивных оборудованиях, праздники. 

 

Взаимодействие педагогов с воспитанником 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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



Взаимодействие педагога с ребенком является важнейшим фактором 

развития ребенка с ДЦП. 

Процесс приобретения общих культурных умений возможен, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются подходом к прямому 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки, приучается думать 

самостоятельно. 

Взаимодействие педагога с семьей воспитанника. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка с 

ДЦП; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского сектора; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка с ДЦП в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

План по взаимодействию воспитателя с родителями воспитанника: 

1. Консультация «Развитие мелкой моторики путем пальчиковых 

игр» 



2. Консультация «Здоровье – как жизненная ценность» 

3. Консультация «Игровая деятельность ребенка-инвалида с ДЦП, 

роль взрослых в ее организации» 

4. Беседа «Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее 

преодоления». 

 


