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Взаимодействие  специалистов образовательного учреждения 

Схема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ развития (приложение № 1, 

№ 2); 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 

в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 
РЕБЁНОК  

Развитие фонематического слуха 

Коррекционно-
развивающие занятия 

Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого аппарата 

Нормализация грамматического строя 
речи 

Дифференциация звуков речи Коррекция детско-родительских 
отношений 

Интеграция с другими видами 
деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

Воспитатель  Учитель-логопед  
Воспитатель  Педагог-психолог 

Образовательная  деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности двигательной, игровой, изобразительной  

коммуникативной, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, 

познавательно-исследовательской 

музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора 

Конструирование из разного материала (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения). 

 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Инструктор по ФК 
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Схема 3.  

Прогностическая модель деятельности  

ГБДОУ д/с №45 компенсирующего вида 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

психолого-медико-социального сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 4. 

 

Родители Ближайшее  окружение 

Создание условий 

Мониторинг 
развития 

дошкольника 
Функции 

сопровождения 

Программно-методические 

условия 

Материально-технические 

условия 

Административно-правовые 
условия 

 

заведующий 

заместитель заведующего  
по образовательной 

работе/старший воспитатель 

врачи специалисты: ортопед, 

педиатр, ЛФК, физиотерапевт 
старшая медсестра 

медсестра по массажу 

учитель-логопед 
учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

инструктора по физической и 
лечебной физкультуре 

педагог-организатор 

воспитатели 

Диагностика существа 

возникшей проблемы 

Информация о существе 

проблемы и пути их 

решения 

Принятие решения и 
выработка плана решения 

проблемы  (разработка 
индивидуальных программ 

развития) 

Первичная помощь на этапе 
решения  

(работа специалистов) 

Диагностика состояния и 
развития интеллекта 

Исследование 

проблем, затруднений 

Оценка физического  

физиологического 

здоровья 

Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

Анализ нервно-
психического развития 

Организационно-
валеологические 

 

Организационно- 
педагогические 

Ребенок Педагоги 

Специалисты 

сопровождения Кадровое 

обеспечение 
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График  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

РЕБЁНОК  

Инструктор по ФК 

Заместитель заведующей по 
образовательной работе/старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 
 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог  

Медицинские работники 

Музыкальный  
руководитель 

Анкетирование  

Консультации   

Семинары  

Психодиагностика  

Текущее обследование   

Психопросвещение 

Соц. 
адаптация 

Психопрофилактика 

Практикумы 

Лекции  Всеобуч  Информация  

Психокоррекция 

Развитие психических функций 

Эмоц. 
Комфорт   

Взаимодействие с родителями 

Тренинги  Занятия   

Просвещение Диагностика  

Консультации  Текущее обследование 
физического развития Рекомендаци

и  
Семинары  

Коррекция  

Плоскостопие  Нарушение осанки  

Формирование двигательного и гигиенического режимов  

Просвещение  Профилактика  

Консультации  Информация  

Семинары  Практикумы  

Коррекция  

Постановка и коррекция 
звуков 

Развитие моторики речевого 
аппарата  

Развитие мелкой моторики  Развитие фонем. слуха  

Инд. работа Коррекционные занятия  

Консультаци
и  

Диагностика  Просвещение  

Семинары  Мониторинг  Контр. 
срезы 

Просвещение  профилактика 

Рекомендации  Леч. Мер-я Вакцинация   

Витаминизац
ия   

Семинары   Практикумы  Закаливани
е  

Развитие речедвигательной 
гимнастики  

Слуховое восприятие  

Психогимнастика  

Логоритмика 

Коррекция  

Учитель-
дефектолог 
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Схема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК 
Сопровождение осуществляет учитель-логопед 
Функции: 

 Обследование и выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

 Изучение уровня речевого, детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений работы с каждым из них; 

 Систематическое проведение профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными и групповыми программами; 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 

 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной предметно -

развивающей и речевой среды; 
Сопровождение осуществляет  учитель-дефектолог    
Функции: 

 Участие в образовательном процессе, направленном на предупреждение,  компенсацию и коррекцию отклонений в развитии детей. 

 Проведение углубленного психолого-педагогического обследования воспитанников, использование коррекционных методик. 

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК 
Сопровождение осуществляют врачи специалисты: врач-ортопед, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, врач-ЛФК, инструктор ЛФК, старшая медсестра, 

медсестра по массажу 
Функции: 

 Мониторинг состояния здоровья детей 

 Лечебно-профилактические процедуры 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 Контроль за лечебно-оздоровительным процессом в режиме дня. 

 Планирование системы медицинской и профилактической помощи 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
Сопровождение осуществляет педагог-психолог  

Функции:        

 Диагностическая (системное изучение зоны ближайшего развития, познавательной сферы дошкольника) 

 Когнитивная (ознакомление педагогов и родителей с особенностями индивидуального развития ребенка) 

 Профилактическая (предупреждение затруднений в познавательной деятельности, общении) 

 Корректирующая (коррекция возможных отклонений в развитии и поведении личности) 

 Прогностическая (прогнозирование достижений личности в зоне ее ближайшего развития) 
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Схема 6. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Таблица 59. 
Учителя-логопеды  Формы работы  Воспитатели Формы работы  

 Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 
определение основных направлений и 
содержания коррекционно-логопедической 
работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи; работа над 
просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование 

фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой 

структуры слова...  

 Упражнения на развитие 
артикуляционного аппарата; на развитие 

мелкой моторики пальцев рук; на 
автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 Упражнения на  речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

 Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной речи.  

 Дидактические игры, игры с 
пением…  

 Учет лексической темы при 
проведении всех занятий в группе в 

течение недели.  

 Активизация словарного запаса 
детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных 

грамматических конструкций в ситуации 
естественного общения детей… 

 Артикуляционная 
гимнастика (с элементами 

дыхательной и голосовой). 

 Пальчиковая гимнастика.  

 Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, скороговорок, 
потешек; знакомство с 

художественной литературой; 
работа над пересказом и 
рассказыванием. 

 Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию логопеда…  

Медицинский персонал Педагог-психолог 
Инструктор  

по физической культуре 
Музыкальный руководитель 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка;  
дает родителям направление на 
консультацию и лечение у медицинских 
специалистов; контролирует 
своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических 
мероприятий;  
участвует в составлении индивидуального 
образовательного маршрута…  
 

Проводит (по согласованию с родителями) 
психологическое обследование:  изучение 
всех сторон психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-волевая 
сфера, личностное развитие);  участвует в 

составлении индивидуального 
образовательного маршрута…  

Работает над развитием мелкой и общей 
моторики детей, формирует у них 
правильное дыхание, проводит 
коррекционную гимнастику по развитию 
умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у 
дошкольников координацию движений…  

Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух; обеспечивает развитие  
способности принимать 
ритмическую сторону музыки, 
движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; 
развивает силу и тембр голоса…  
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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.  

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. 

 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук)  

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных 

навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно  

в раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего 

нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений 

необходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений,  
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с учетом степени сформированности основных двигательных функций. В ходе 

коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и  

 с живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания  

в этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы  

с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный  стереотип складывается у детей с НОДА к трем 

годам, однако возможно случаи когда ребенок переходит к ходьбе  

с ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние 

сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-

развивающих мероприятий.  

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые 

нарушения двигательных функций важна вести работу по формированию навыков 

сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. 

Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация 

движений. 

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание 

должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная 

физкультура (ЛФК) и массаж.  

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными 

задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической тонической 

рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и 

облегчение произвольных движений, тренировка последовательного развития 

возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей 

моторики все мероприятия направлены на воспитание задержанных 

статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на 

развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий  

по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, 

направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 

лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 

расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 

ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, 

растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 
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Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить  

к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации — 

мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка  

в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться 

осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход 

выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической 

культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует 

избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного 

тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 

поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных 

для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных 

движений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед 

зеркалом); тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по 

песку и камешкам; щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения 

с сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами); 

температурных (локально использование льда, упражнения в воде с изменением ее 

температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, 

полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая 

инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность 

действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 

обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать 

способность воспринимать позы и направление движений, а также восприятие 

предметов на ощупь (стереогноз).  

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, 

специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, 

стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях 

целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство.  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и 

той же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее 

адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по 

мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным 

нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь  

в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив 

малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок 

лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно 

следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной 

вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической 

позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных 
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суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги 

были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано  

с формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей 

кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать 

этапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, 

осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого 

захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и 

предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также 

области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной 

поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по 

руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно 

каждого); круговые повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); 

движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). 

Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого 

пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа, выключателя); 

поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец 

располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 

пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти  

от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и 

веерообразное разведение пальцев).  

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем 

пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму  

на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, 

приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе 

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, 

игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе 

привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, 

затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и 

корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет 

задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать 

свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только 

терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения при неудачах, 

поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция 

помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой схемы 

двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, 

свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 
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целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо 

обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно 

при письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений 

можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, 

кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного 

места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и 

другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для 

дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и 

опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть  

в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и  

в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 

сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала 

большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец и т.д.  

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, 

мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами 

правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям  

для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:  

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот;  

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 

руку на ладонь; сделать то же левой рукой;  

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки:  

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

(«корзиночка»). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без 

движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого 

рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

 согнуть пальцы одновременно и поочередно;  

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  
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 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием («кошка выпустила 

коготки»);  

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов  

(в соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить,  

что недифференцированный захват и изменения в положении большого и 

указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; 

поэтому педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, начиная  

с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и 

пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений 

в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать  

по одному кубику с построенной башни или домика.  

 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, 

чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками.  

Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым  

без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или 

пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться 

у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не 

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

обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации.  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих 

формирование этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-

моторной координации, схемы движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы 

движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни.  

Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки  

для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни  

в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать 

направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. Если 

взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки взрослого, 

держащего чашку. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник  

с глубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, 

обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его  

на специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей устойчивости 

этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены 

непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 

01.09.2021 13:31 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

242 

 

необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации 

должны использоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

густую и полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают навык подносить 

свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко 

рту. На первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. 

Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели 

пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности 

стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. 

Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать 

толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно 

закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной 

или двух руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 

соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан  

с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим 

столом с другими членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному приему 

пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и после 

еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно 

умываться, нужно прививать ему умение совершать действия  

в определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). 

Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования 

— учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно 

нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 

которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды,  

не требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления  

для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 

(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же 

навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в 

играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

 Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, 

овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться 

дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и 

закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; включать и выключать 

телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по 

телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка  

к самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и 

родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере 

усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи взрослого при 

выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно 

учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и  

в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда 

должен видеть. 
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Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно 

одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, 

снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и 

зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной 

щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

 

Развитие игровой деятельности 

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

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для 

развития правильных взаимоотношений, творческого воображения.  

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 

состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 

регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее 

тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно 

оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 

оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок  

для развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной 

деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его 

различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных 

действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - 

развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и 

т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них 

развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра 

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 

руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, 

развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не 

представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор 

игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного 

использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в 

зависимости от реальных возможностей ребенка. 
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Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа  

для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, 

которые входят в программу для здоровых детей, должна включать дополнительные 

занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, 

развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 

решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию  

для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать 

их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

клинико-психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо 

выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных 

задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, 

использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида 

деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, 

имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 

уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и 

т. д.). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы  

в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно 

использовать специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. 

Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать  

с конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает 

несколько этапов. 
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На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 

обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой 

величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей 

постройки, словесному обозначению пространственных отношений предметов 

(«рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями 

(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 

геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают словарный 

запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 

«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана  

на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, 

когда он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома 

для куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — 

нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 

звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, 

дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание 

обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, формирование 

грамматического строя и связных высказываний, улучшение произносительной 

стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 

стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная 

гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения  

об окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно  
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по возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не  

по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 

показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на 

стол, убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна 

детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять  

в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 

сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, 

расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как 

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего 

мира. Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют 

специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы 

картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться 

систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на 

специальных занятиях. 

 

Развитие сенсорных функций 
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка 

с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, величине, цвете, положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый 

стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем  

на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной 

окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных 

движений головы и глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами 

объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) 

необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. 

При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 

плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, 

вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения 

головы и туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, 

приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также 

используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных 

положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. 

Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. 

Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам 
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и людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед 

или мать накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа  

по развитию ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим 

этапам: 1) сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»).  

2) Выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай большой», 

«дай круглый»). 3) Называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для 

детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок  

с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного 

плача или общих движений. Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает 

с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его 

успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание 

погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, 

пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. Предлагая 

ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к 

звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом 

сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются 

вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией  

не может сам повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса 

матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом 

зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и 

ласковой интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, дифференциация 

характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой).  

С детьми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации 

звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное 

значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 
начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных 

ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году 

жизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, 

тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие  

о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий 

пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: 

тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых 

ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый 

день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной 

локальной контрастотермии.  
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Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 

представления формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны 

помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с 

целью формирования пространственных представлений ребенок осуществляет 

перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок 

не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация  

в предметно-пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы  

у ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела человека,  

а также его лица. Здесь также как и при формировании представлений о величине 

необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. 

При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из 

рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", 

"внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, 

впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – 

левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой 

целью могут быть использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении  

«от другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 

представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку 

куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить 

напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание ребенка на то, 

маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить 

количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, 

пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить ребенка 

определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать  

с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 

На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 

направлениям: вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего 

местоположения относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, 

сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Важно стремиться  

к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение  

в указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый 

должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он 

должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 

бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: 

посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний 

правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью 

заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 
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размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения 

поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 

Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов  

в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным 

этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка 

составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные 

картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются  

к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти,  

9-ти частей. Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, 

когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания  

на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных 

картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина 

(кубиков Кооса).  

 

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым 

рекомендуется начинать развитие представлений о времени  

с различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер),  

а затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток.  

Для формирования представлений об указанных временных отрезках взрослые могут 

использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период 

занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним объективным 

признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить 

каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять 

сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие 

части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать 

цветовые карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми 

отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, 

связанные с данным временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул 

бычок»), а также отгадывание загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания  

о времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются  

по контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное 

время года для усвоения детьми – это весна. Взрослым следует  

в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия,  

в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей 

соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм 
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работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года  

в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года  

по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями  

в природе в естественных условиях, использование литературных произведений, 

чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; 

изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных картин; 

проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма 

работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра "На этом этапе 

работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, 

завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются 

определенным термином,  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с 

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря 

отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают  

из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, 

вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - 

оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря проставляют такое 

количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. 

Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его  

в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они 

называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, а в старшем 

возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели  

по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно 

также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным 

содержанием деятельности детей (используется недельное расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая  

с моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка  

с названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и 

наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни 

человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание 

стихов о месяцах года (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или другие). Особый 

положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания 

названий месяцев. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений,  

по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; 

особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать 

поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями  

с числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 

представлений о величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий — 
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длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и 

имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, 

что улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие 

и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные 

математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, 

пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые 

большие предметы, затем — самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же 

величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой 

красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно 

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут 

отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать 

(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то 

одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: 

подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. 

Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям  

по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами,  

а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 

усвоения и закрепления понятий формы и величины дети могут выполнять задания по 

словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах 

взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети 

учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 

умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо  

от их формы и величины. Только после того как ребенок научится сравнивать 

предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), 

в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать 

количества (множества) предметов. При обучении детей элементарному счету 

необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна 

наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов 

из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение 

целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей  

к школе особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 

самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и во 

все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности 

детей. 
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 Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных 

навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 

структуру речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

 Формирование произвольной стороны речи. 

 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти. 

 Формирование фонематического восприятия. 

 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 

 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма. 

 Формирование психологической базы речи. 

 Формирование мыслительных операций. 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 

 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного 

периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза 

научить детей чтению слогов и слов 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных 

навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно.  

Успешное формирование графо-моторной функции у детей с НОДА возможно 

только при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная 

подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление двигательного 

навыка письма. Необходимо выделить время для специальных занятий по 

формированию движений, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования 

по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию 

пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один предмет - 

один палец; два предмета - два пальца и т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и  

к письму. Поэтому взрослые должны постоянно развивать у детей с НОДА 

правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий  

с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка  

в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание 

шнурков, пуговиц, молний. 
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Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения 

графическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка 

адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения 

мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы 

ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 

поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 

-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка  с НОДА основы 

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 

представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе 

решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов 

окружающей действительности; 

 формирование у детей способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов  

по определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит 

в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и 

удержание предметов в их различном положении по отношению  

к ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения,  

с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности  

в осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере развития 

общих представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей  

с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта со взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Взрослые должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает 

ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны 

выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, 

ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, 

тренажеры и др.  
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2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие», 

направление «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание/ Ребенок  

в семье и сообществе, патриотическое воспитание» расширяет парциальная 

программа «К здоровой семье через детский сад» Коваленко В.С. 

Верховкиной М.Е..  

Оздоровительные мероприятия разработаны с учётом биологических 

возможностей организма, направлены на развитие и усиление основных систем 

жизнеобеспечения, на ослабление действия факторов, способствующих 

возникновению патологии органов дыхания у детей, желудочно-кишечных и 

инфекционных заболеваний, на повышение эффективности защитных барьеров 

организма, улучшение адаптивных реакций со стороны его органов и систем. Это  

в конечном итоге способствует оздоровлению детей, посещающих Образовательное 

учреждение. 

Структура программы соответствует общей программе оздоровления и 

включает 9 основных разделов: 

1. Питание 

2. Закаливание 

3. Физкультура 

4. Стоматологическая профилактика 

5. Обеспечение экологической безопасности 

6. Повышение общей сопротивляемости организма 

7. Вакционопрофилактика 

8. Нормализация психологического микроклимата 

9. Консультирование ребёнка, родителей, персонала. 

Каждый раздел профилактических мероприятий подразделяется на: 

Стандартные, которые проводятся для всей группы 

Индивидуальные, которые проводятся конкретным детям по показаниям. 

Структурный анализ здоровьесозидающих технологий 

программы «К Здоровой семье через детский сад» 

Социально-коммуникативное развитие (СКР):  

Повышение компетентности педагогов и родителей в области воспитания 

здорового ребенка в здоровой семье при поддержке социальных структур. 

Таблица 59. 
Стандартные профилактические мероприятия Индивидуальные 

профилактические 

мероприятия 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия в «Школах 
здоровой семьи» дошкольного образования: 
А) в формах активного досуга: различные традиционные семейные праздники события, 
технологии развития успешного родительства на всех этапах развития ребенка, (включая 

период подготовки к поступлению в детский сад от 0 до 3 лет) «Посиделочки» , «Растем и 
развиваемся вместе» и др. 
Б) совместный с родителями мониторинг функциональных ресурсов здоровья детей и 
разъяснение рекомендаций по семейному оздоровлению и воспитанию детей  
В) подбор литературы для самообразования родителей с домашними заданиями по урокам 
Гипенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком как?» и т.п. 
В) беседы специалистов с родителями по воспитанию и оздоровлению детей  
Г) обучение и оздоровление воспитателей анализ мониторинга здоровья детей и разработка 

рекомендаций для детей группы сравнительный анализ результативности 
здоровьесберегающих технологий между группами ДОО 

4. Индивидуальные 
консультации ребенка и 
родителей по 
особенностям его развития 
и оздоровления ребенка и 
семьи  

5.Индивидуальные беседы 
с детьми  
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СКР: 2. Укрепление психического здоровья детей через формирование 

позитивной социализации и достижение эмоционального благополучия. 

Таблица 60. 
6. Позитивная социализация детей на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей семьи и общества с учетом этнокультурной ситуации развития детей: 
а —программы ценностного развития эмоциональной сферы детей ( формирование 

биологической нормы поведения -СЕМЬЯНИН,ПАТРИОТ и других важнейших 
традиционных ценностей семьи и общества ) ; г-приобщение к истокам русской народной 
культуры , д - организация праздников с активным участием родителей (традиционные, 
современные); з - технология развития успешного родительства через традиционные народные 
праздники ( «Посиделочки»), и сказкотерапия, к- создание эмоционально комфортной и 
доброжелательной развивающей среды, л- выбор произведений для детей на основе наличия 
примеров для подражания и отсутствия инверсий эмоций(мультфильмы,фильмы, чтение и 
т.п.)  

7. Психологическая 
коррекция (психолог) а-
Индивидуальная 

психологическая 
коррекция (занятия с 
педагогом-психологом, 
куклотерапия, данс -
терапия , пескотерапия 
б — цветотерапия в — 
музыкотерапия, б - гибкий 
режим дня  

Обеспечение экологической безопасности 

Оптимальный уровень экологической безопасности организма человека определяет 

эффективность любой программы оздоровления детей. Особенно это актуально  

для Санкт-Петербурга. В 1992 году впервые в мировой практике была составлена 

экологическая характеристика Санкт-Петербурга по районам с указанием на карте 

номеров ДДУ. При составлении карты учёные выбрали 4 компонента среды и 

состояния растительности и распределение птиц в городе. 

Экологическая безопасность обеспечивается в Образовательном учреждении 

профилактическим мероприятием: гигиенические мероприятия по обеспечению 

безопасности среды: 

- установлен фильтр для воды. 

Повышение неспецифической резистентности организма 

Стандартные профилактические мероприятия: 

- массажная дорожка 

-«сухой бассейн» 

- оздоровительный массаж всем детям 2 раза в год по 10-15 сеансов. 

Нормализация функций центральной нервной системы: соблюдение режима дня, 

музыкотерапия. 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий: температура, освещенность и т.п., 

изоляция больных детей в изоляторе и т.п. 

Индивидуальные профилактические мероприятия: лечебный массаж. 

Нормализация функций ЦНС: занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом. 

Консультирование ребёнка, родителей, персонала 

Консультирование родителей по внедрению полученных ребёнком навыков здорового 

образа жизни: 

- родительские  собрания; 

- лекции по организации оздоровительной работы; 

- просмотры видеофильмов «Кто качает колыбель», «Маленькие няни в детском саду», 

«Оздоровительная экологическая программа», «Я могу быть здоровым». 

Оформление информационных стендов. 

Выпуск газеты «Домашний доктор». 

Выпуск санитарных листков. 

Занятия с детьми в группах по валеологии. 

Индивидуальные беседы с родителями по проблемам здоровья и особенностям 

оздоровления ребёнка. 

Индивидуальные беседы с детьми. 

Индивидуальные консультации сотрудников Образовательного учреждения. 
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Краткая аннотация программы «Формирование культуры безопасности у детей  

от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

Программа предлагает пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы  

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Программа 

разработана на основе современных исследований с учетом тенденций развития 

детской популяции и системы образования, требований, отраженных в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

 

Краткая аннотация программы «Светофор» Данилова Т.И. 

В программе излагаются содержание и технология работы по обучению детей 

от 3 до 7 лет правилам дорожного движения. Методические указания к программе 

помогут понять содержание, направление и специфику занятий по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. Учебно-тематический план 

позволит правильно разделить объем материала на количество предполагаемых 

занятий, а в приложениях читатели найдут информацию о работе с родителями, игры, 

стихотворения, пословицы и поговорки, которые могут быть полезны при обучении 

детей правилам дорожного движения.  

 

Краткая аннотация программы «Разговор о здоровье и правильном питании» 

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. 

Программа «Разговор о правильном питании» является частью Глобальной 

инициативы компании Нестле — «Здоровые дети».  

Основная цель инициативы — помочь родителям вырастить своих детей 

здоровыми и счастливыми. К 2023 г. инициатива должна охватить 50 млн. детей в 

разных странах.  

Программа «Разговор о правильном питании» — эффективный инструмент, 

который позволяет формировать у детей полезные привычки и побуждать их 

заботиться о своем здоровье. 

Основные принципы программы: 

- возрастная адекватность — используемые формы и методы обучения 

соответствуют психологическим особенностям детей младшего школьного 

возраста; 

- научная обоснованность — содержание УМК базируется на данных 

исследований в области возрастной физиологии, гигиены питания, педагогики; 

- практическая целесообразность — содержание УМК отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с формированием у детей навыков здорового 

образа жизни; 

- необходимость и достаточность предоставляемой информации — 

воспитанникам предоставляется только тот объем информации, которым они 

реально могут воспользоваться; 

- модульность структуры — УМК может быть реализован на базе традиционных 

образовательных областей; 

- вовлеченность родителей (законных представителей)в реализацию программы. 

Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» включает  

в себя 15 тем. Сроки реализации определяются самим педагогом — с учетом 

важности конкретной темы для детской аудитории, заинтересованности детей и т. д.  
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Содержание образовательной работы 

 
Развитие 

 

стей способностей 

исследовательской, 

 

Формирование   Формирование 

элементарных 

представлений    кругозора 

 

Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. Поэтому 

непосредственной работе по программе должна предшествовать работа с родителями. 

Это может быть беседа, в которой раскрываются цели и задачи данной программы, ее 

тематика. Программа чтения по ролям могут составлять рассказ по картинкам и 

разыгрывать сценки).  

Поскольку игра является ведущей деятельностью для дошкольников, то и  

в основе организации обучения по программе должны лежать игровые методы. 

 

Краткая аннотация программы «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» «Шевелев К.В. 

Материал, используемый в программе «ФЭМП у дошкольников», представляет 

собой комплексную систему игр, заданий, упражнений, постановок, олимпиад, 

физкультминуток и обеспечивает постоянное включение малышей в процесс 

активизации познавательных процессов. Сформированность познавательных 

процессов обеспечит развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, будет способствовать формированию элементарных математических 

представлений и формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей (схема 1). 

          Схема 7 
Основная цель: становление целостной картины мира детей благодаря развитию его 

познавательных интересов и способностей (сенсорных, интеллектуально- познавательных и 

интеллектуально-творческих), любознательности и познавательной мотивации, формирования 
социокультурного опыта 

(познавательного, творческого, исследовательского) 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО 

Развивать познавательные действия детей (внимание, память, 
аналитико-синтетические, знаково-символические, 

творческие способности и др.), способствовать 
становлению сознания 

  
Развивать воображение и 

творческую активность 
детей 

 

 

 

 
Развивать 

представления 
детей о мире и его 

единстве 

Развивать представления 
о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 
(форма, цвет, размер, материал, 

звучание, ритм, темп, количество, 
число, части и целое, пространство 

и время, движение и покой, 
причины и следствия и др.) 

 
Формировать основы 

гражданской идентичности — 
первичные представления 

о малой родине и Отечестве, 
представления о 

социокультурных ценностях 
народа, об отечественных 
традициях и праздниках 

 

 

          Схема 8. 
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Программа ставит своей целью не столько развитие знаний, умений и навыков 

детей, сколько их гармоничное развитие, учитывающее необходимость ориентации на 

опережающие задачи развития образования. Эти задачи нацелены на развитие, 

воспитание и обучение детей, которые вступят в самостоятельную «взрослую» 

профессиональную жизнь через 15– 20 лет. При этом нет (и не может быть при столь 

стремительных изменениях в нашей сегодняшней жизни) четко и достоверно 

описанной модели будущего, к которому мы стремимся подготовить ребенка. В 

ситуации неопределенности, характеризующей наше время, актуальными становятся 

не объем базовых знаний, а умение человека самообучаться, дообучаться в течение 

всей жизни, приобретая новые компетенции, необходимые для успешности в любой 

деятельности. Следовательно, нашей — педагогов и родителей — задачей в 

настоящее время является создание у детей той базы, которая формирует потребность 

в постоянном саморазвитии, прежде всего — в развитии познавательных 

способностей. 

 

Краткая аннотация программы «Добро пожаловать в экологию»  

Воронкевич О.А. 

В основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие». «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие. Интегративный принцип является ведущим, что соответствует ФГОС ДО. 

Программа отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников: 

 Системное строение природы 

 Понятие «живое» как основа экологического образования. 

 Единство живой и неживой природы 

 Приспособление растений и животных к среде обитания. 

 Единство человека и природы как основы экологического сознания. 

Содержание программы представлено в методическом комплекте. В комплекте 

представлена система работы по программе с детьми от 3-7 лет 

 

Образовательную область «Речевое развитие» расширяет программа Ушаковой О.С. 

«Развитие речи дошкольников». 

Система обучения дошкольников по программе включает три основные 

направления:  

 освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики;  

 освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции 

(развитие связной речи, речевого общения);  

 развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых  

явлений.  

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного 

процесса в форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Наряду с этими общими принципами программа проникнута идеей преемственности 

и интегрирования различных речевых задач.  

Преемственность реализуется в ней на основе концентрического расположения 

учебного материала от одной возрастной группы детского сада  

к другой. Решение главных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, 
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формирование грамматического строя языка, словарная работа, развитие связной 

речи) осуществляется путем увеличения объемов программного материала внутри 

каждой задачи, а также углубления и расширения умений детей в области 

использования родного языка.  

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь.  

Вместе с тем на каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется 

единое программное ядро. Так, в развитии связной речи - это связывание 

предложений в высказывания; в словарной работе - формирование смысловой 

стороны слова, в грамматике - формирование языковых обобщений и т.д.  

Поэтому особое значение в организации обучения приобретает правильное 

определение педагогом ведущих содержательных линий каждой речевой задачи  

на каждом возрастном этапе образования ребенка.  

Программа предполагает, что работа с детьми должна осуществляться  

в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей  

с художественной литературой, с явлениями окружающем действительности,  

по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в игровой и 

художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). 

Однако, по мнению автора, только специально организованное обучение  

на занятиях по родному языку может дать устойчивый развивающий эффект. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу - времена года, 

мир природы, животных и растений, явления общественной жизни, отношения между 

взрослыми и детьми и др. Система обучения предусматривает, что со многими 

темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению представлении об 

окружающей жизни, природе, ознакомлению с художественной литературой, а затем 

на специальных занятиях по развитию речи, закрепляют полученные знания и учатся 

выражать свои мысли, выполняя отдельные лексические и грамматические 

упражнения, и составляя связные монологические высказывания разных типов 

(описание, повествование, рассуждение).  

Такая последовательность делает процесс обучения интересным и 

естественным для ребенка.  Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей рассматривается в программе как стержень полноценного 

формирования личности дошкольника, который помогает решать задачи 

эстетического нравственного воспитания.  

Эстетическое воспитание осуществляется на речевых занятиях в процесс; 

ознакомления детей с фольклором и произведениями литературной классики, 

которые оказывают существенное влияние на воспитание любви к языку, его 

богатству и красоте, воспитывают бережное отношение к культурным ценностям 

родного языка.  

Исходя из общих целей, программа, как уже указывалось, способствовала 

решению целого комплекса задач нравственного воспитания ребенка. Ознакомление  

с рекомендованными произведениями художественной литературы, пересказ, 

составление коллективных рассказов воспитывай; уважительное отношение  

к взрослым и сверстникам, умение договариваться между собой, уступать товарищу, 

не перебивая выслушивать его и др.  

Воспитательное воздействие оказывают не только содержание бесед, 

проводимых в ходе занятии, и литературные произведения, которые учат честности, 

доброте, благородным поступкам, но и рекомендованные автором к использованию 

другие дидактические средства (иллюстрации, игры, игрушки и т.п.).  
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Программа содержит показатели итогового уровня развития речи, который 

могут достигнуть дети в результате обучения по данной системе. Она предъявляет 

также достаточно высокие требования и к воспитателю, который должен творчески 

подходить к своей работе и обладать широким кругозором и высоким уровнем 

педагогической культуры. 

 

Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

«Изобразительная деятельность» расширяет и частично заменяет программа 

художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», которая направлена на формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей  

в изобразительной деятельности. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей  

в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий  

по изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, 

методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий  

по рисованию, лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки занятий 

с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

- незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной 

аппликации и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная 

ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

- технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного 

материала для создания детьми технологически сложных образов (по методу «шаг 

за шагом») и обучения планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», 

«Космос», «Динозавры» и т.д.); 
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- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Пи-санки»). 

 

Проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

В ДОУ реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербург, входящий  

в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность». 

Образовательная деятельность в рамках проекта направлена на решение следующих 

задач: 

• формирование у детей умения понимать и сохранять себя как уникальную 

личность и представителя определённой культуры; 

• формирование умения уважать другого как уникальную личность и как 

представителя другой культуры; 

• формирование умения предотвращать, а при необходимости и решать 

возникающие конфликты. 

Данные задачи решаются в процессе ознакомления детей с историей, обычаями, 

праздниками народов России и мира. 

 

Краткая аннотация программы музыкального развития детей «Музыкальные 

шедевры» Радынова О.П. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от 

трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. 

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и  

от шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», 

подлинных образцов мировой музыкальной классики.         

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма). 

Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного 

– двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале: 

• музыка выражает настроение, чувства, характер людей; 

• песня, танец, марш; 

• музыка рассказывает о животных и птицах; 

• природа и музыка; 

• сказка в музыке; 

• музыкальные инструменты и игрушки 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры. 

По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы 

музыкальной классики «шедевры», потому и программа получила свое название 

«Музыкальные шедевры». 

В разделе методических рекомендаций автор рассматривает много общих 

положений о музыкальности вообще. О музыкальном мышлении дошкольника, об 
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интонации музыкальной и речевой, о восприятии. Также анализируются методы 

формирования основ музыкальной культуры детей: словесный, наглядный, 

практический.      

Особенность подбора определенных методов зависит во многом от возраста 

детей, ведь в раннем возрасте в основном через практические и наглядно-зрительные, 

а затем и наглядно-слуховые методы можно показать определенный характер музыки. 

О. Радынова рассматривает и формы организации музыкальной деятельности 

детей, поскольку процесс слушания (восприятия музыки) может использоваться  

в тематических занятиях, театральных постановках или, например, концертах. 

Выписаны автором и критерии оценки уровня «сформированности 

музыкальной культуры детей». 

Основным положительным качеством данной программы, несомненно, 

является большое количество изучаемых произведений. Сама автор говорит  

о более 350 образцов! Целесообразно слушать больше, ведь чем богаче внутренний 

опыт, тем ярче и эмоциональный отклик ребенка. Чем легче ребенку выразить свои 

эмоции о музыке, тем сильнее он будет чувствовать потребность самовыражения 

через музыку. 

 

Краткая аннотация программы по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться  

в зависимости от возможностей детей. Система работы предлагает вариативные 

игровые формы организации педагогического процесса в ДОУ на основе 

сотрудничества ребенка и взрослого. 

Главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под 

музыку всех детей – не только способных и одаренных в музыкальном и 

двигательном отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь 

обрести чувство уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, 

в котором проявляются скрытые возможности ребенка, его индивидуальность,  

а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы.  

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь 

развития детей – от подражания к самостоятельности и творчеству, а также 

разработанный автором практический материал: 100 разнообразных музыкально- 

ритмических композиций. Основу для ритмических композиций составляют простые, 

но вместе с тем разнообразные движения (имитационные, танцевальные, 

общеразвивающие и т.д.), позволяющие выразить различные по характеру 

эмоциональные состояния, сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений.  

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает не 

только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. Программа 

рекомендована министерством образования РФ. 

 

Краткая аннотация программы «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина 

Программа представляет собой систему музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально-ритмических 

упражнений, которые объединены в циклы по принципу возрастания сложности и 

разнообразия движений, где чередуются упражнения на различные группы мышц. 
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Система работы предполагает не только освоение малышами музыкально- 

ритмических упражнений, но и разучивания данных игр-забав с родителями с целью 

последующего включения этого репертуара в программы утренников. 

Программа включает 3 части: 

В 1-ой части раскрывается содержание работы; 

Во 2-ой  – подробное описание игровых упражнений, сгруппированных  

в циклические комплексы по принципу от простого к сложному. 

В 3- ей части – описание развлечений и праздничных утренников. Главная цель 

которых эмоциональное развитие детей, воспитание навыков общения с взрослыми и 

сверстниками, обогащение их радостными впечатлениями. 

Основной метод музыкально-ритмического воспитания – «вовлекающий показ» 

двигательных упражнений. 

Важной особенностью данной программы является тщательный подбор музыки. 

 

Образовательную область «Физическое развитие» расширяет и частично заменяет 

парциальная программа «К здоровой семье через детский сад» под редакцией 

Коваленко В.С., Верховкиной М.Е., которая направлена на улучшение здоровья детей 

и родителей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Физическое развитие (ФР): 3.физическое воспитание 

Таблица 61. 
8.Тренирующие общеразвивающие занятия: 
а — в зале и на улице ; б — в группе, спортивный комплекс в группе 
9.Тренирующие спортивные занятия: 

участие в спортивных соревнованиях  

 Регулирующая гимнастика: 
а — адаптационная ; б—другие оздоровительные регулирующие комплексы  
11.Целенаправленные гимнастические комплексы: 
а− ортопедические б − остеопатическая в— ритмическая ; г — стрейчинг д— дыхательная е 
— глазная  
ж− фитбол упражнения з — тренажеры л — театр физ. воспитания и др. стандартно 
подобранные для всей группы комплексы. 
12 – совместные мероприятия взрослых и детей по формированию основ здорового образа 

жизни (физкультурные досуги «Взрослый - ребенок» технология «На встречу друг к другу» 
«Спортивные проекты» , досуги «Папа, мама и я – спортивная семья» и т.п.) 

12. а — Лечебная 
физкультура по 
индивидуальным 

показаниям ,б - подбор 
размеров мебели 

ФР: 4.Закаливание 

13. воздушное  17. Индивидуальная программа закаливания  

ФР: 5. Питание 

18.стандартная диета, 

соответствующая нормативным 

требованиям 

21. Индивидуальный подбор диет 

(гипоаллергических при заболеваниях ЖКТ и 

др.) - 

ФР: 6. Стоматологическая профилактика 

21. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание рта)   

ФР: 7 . Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, 

в т.ч. в экологически неблагополучной среде. 
25. Гигиенические мероприятия по обеспечению безопасности среды:  
а — фильтры-очистители для воды 
б- увлажнители   
в- чистка поверхностей без хим. средств  

 

ФР : 8. Повышение общей сопротивляемости организма 
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1. Физио- и рефлексотерапия: а — УФО б — массажная 

дорожка аппликатор Кузнецова; в — «сухой бассейн» 

г — оздоровительный массаж д — ионизация воздуха 

; ж —Нормализация функции нейтральной нервной 

системы: а — соблюдение режима дня; б — 

музыкотерапия  

2. Соблюдение санитарно-гигиенических условий : а− 

температура; б− освещенность; в− влажность; г − 

изоляция больных детей в изоляторе и т.п. 

 

3. Индивидуальная 

физиотерапия после 

перенесенного острого 

заболевания, реабилитация 

при хронических 

заболеваниях и 

рефлексотерапия 

4. Лечебный массаж  

5. Индивидуальная ЛФК 

6. Нормализация функций 

ЦНС: а—индивидуальные 

гибкие режимы дня б — 

цветотерапия в) — 

ароматерапия г — 

сихотерапия, релаксация д — 

занятия с логопедом  

ФР: 9. Вакцинопрофилактика совместно с детской поликлиникой 

Диета 

Стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям, обязательна  

для любого  детского дошкольного  учреждения. 

помимо этого, в ДОУ питание детей обогащается фруктами, овощами, зеленью, 

натуральными соками. 

Также диета оздоровительного сада характеризуется повышенным содержанием 

животного белка, в том числе молока, рыбы, мяса 

Индивидуальные мероприятия заключаются в выделении аллергически настроенных 

детей 

Замена продуктов производится на равноценные по содержанию белков и жиров 

продукты. 

Режим питания соответствует возрастным потребностям и предусматривает 

сохранение определённых  интервалов между приёмами пищи, количественное и 

качественное распределение ее в течении дня. 

Закаливание 

Закаливающие мероприятия содействуют созданию условий для формирования 

привычек здорового образа жизни, поэтому важна система закаливания, включающая 

разнообразные формы и методы, предусматривающие изменения  

в связи индивидуальными особенностями здоровья детей. 

Предусмотрено: 

- тепловой и воздушный режим в помещении 

- рациональная, не перегревающая одежда детей 

- режим прогулок во все времена года со сменой видов деятельности и обязательным 

включением физических упражнений, подвижных игр, оздоровительного беге, а 

также самостоятельная двигательная активность. 

- хождение босиком по группе, занятия босиком гимнастикой и физкультурой 

Закаливание дает хорошие результаты не только в плане профилактики простудных 

заболеваний, но и нормализует психо-эмоциональное состояние ребенка, улучшает 

память и внимание, является прекрасным средством регуляции сердечно-сосудистой 

и эндокринной систем. 

Физическая культура 
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Общеразвивающие занятия 

Адаптационная гимнастика 

Лечебная физкультура (нарушение осанки и стоп) 

Для общеразвивающих занятий всем детям в нале учебного года назначается группа: 

основная, подготовительная или специальная в соответствии  

с имеющимися показаниями и состоянием здоровья. В течение года при 

необходимости вносятся коррективы. 

Адаптационная гимнастика в основе своей является комплексом восточных и 

европейских физических упражнений с элементами психотерапевтической 

саморегуляции. По данным Городского врачебно-физкультурного диспансера Санкт-

Петербурга она эффективно коррегирует нарушение осанки, устраняет «мышечные 

блоки» в позвоночнике, восстанавливает естественную биомеханику движения 

ребёнка, обеспечивает правильное функционирование организма как единого целого. 

Упражнения выполняются утром перед завтраком. 

Стоматологическая профилактика 

Статистические данные о состоянии полости рта у детей говорят о катастрофическом 

взлёте поражения зубов и парадонта. 70-80 % детей дошкольного возраста нуждается 

в лечении зубов по поводу кариеса. 82 % детей имеют заболевания парадонта 

(хронические катаральные гингивиты средней и легкой степени тяжести)  Это 

безусловно сказывается на состоянии будущих постоянных зубов, а также на 

состоянии желудочно-кишечного тракта ребёнка. Отсюда понятна необходимость 

современной стоматологической профилактики в комплексной оздоровительной 

программе для детей. В Образовательном учреждении стоматологическая 

профилактика отвечает основным требованиям: 

- санация полости рта  (самостоятельно) 

- полоскание рта после каждого приёма пищи. 

 

Краткая аннотация программы Фитбол.  

Фитбол - большой мяч диаметром 45-75 см - который используется в 

оздоровительных целях. Благодаря фитбол-гимнастике снижается уровень 

заболеваемости и повышается уровень физического развития, повышается 

благотворное влияние на развитие здоровья. 

Занятия с фитболами начинаются с младшей группы. У воспитанников 

формируют представление о форме, физических свойствах мяча с помощью игровых 

упражнений. Происходит знакомство с фитболами с помощью сказки. Например: 

фитбол это «колобок». Дети слушают сказку и выполняют движения. 

Начиная со средней группы, в совместную деятельность вводится бодрящая 

гимнастика после сна. Она включает пружинистые качания на фитболе, которые 

улучшают подвижность суставов и повышает эмоциональное состояние ребенка и 

активирует на дальнейшее сотрудничество с воспитателем.  

В старшем возрасте фитболы могут участвовать в бодрящей гимнастике после 

сна и в веселых эстафетах, в совместной деятельности. 

Применение фитбола проводится в физкультурно-оздоровительном процессе в 

течение недели в одном мероприятии. Основные формы работы – занятия, совместная 

деятельность, развлечения.  

В основе игр с фитболами лежат общеразвивающие упражнения. Каждое 

упражнение необходимо повторять сначала 3-4 раза, постепенно увеличивая до 6-7 

раз. 
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Продолжительность одного занятия в младшей группе не должна превышать 15 

мин, в средней -20 мин, в старшей 25 мин, в подготовительной группе 30 мин. 

Количество занятий одно в неделю. 

Физкультурные занятия с фитболом проводятся с учетом групп здоровья, роста. 

Они проводятся по традиционным частям: подготовительная, основная и 

заключительная. 

1) Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей «змейкой», бег вокруг 

мячей друг за другом, держа мяч за «рожки» на спине и пружинистые покачивания. 

Они обеспечивают выравнивание спины в нейтрально-оптимальное положение, 

возбуждает согласованную активизацию мышц позвоночника; тренируют 

правильную установку центра тяжести при динамической основе в поддержке 

туловища. 

2) В основной части занятия используются и.п. - лежа животом на мяче, лежа спиной 

на мяче, лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч под ногами, прыжки на мяче 

с продвижением вперед, перекаты на животе на мяче. Упражнения, выполняемые в 

данных и.п. – позволяют развивать и постепенно увеличивать силовую выносливость 

мышц, укрепить координацию движений; повысить неспецифические защитные 

силы организма. 

3) Заключительная часть: проводится в и.п. - сидя на мяче - это дыхательные 

упражнения на релаксацию в сопровождения медленной музыки, ходьба и бег вокруг 

мячей, упражнения на дыхание, релаксация на мяче и т.д. 

 

Программные задачи для каждого занятия практически едины для каждого номера 

занятия в любом блоке. 

1- е занятие: 

 Познакомить с первыми четырьмя упражнениями комплекса. 

 Познакомить с техникой выполнения упражнений на фитболе, используя 

метод круговой тренировки. 

2- е занятие: 

 Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса. 

 Разучить первые четыре упражнения на фитболе . 3-е занятие: 

 Закреплять навыки выполнения всего комплекса упражнений. 

 Закрепить навык выполнения упражнений на фитболе. 4-е занятие: 

 Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений. 

 Совершенствовать навык выполнения упражнений на фитболе. 

Программа создает условия для оздоровления дошкольников посредством занятий 

фитбол-гимнастикой, которая формирует двигательную сферу ребенка в развитии 

силы мышц, поддерживающих правильную осанку; способности удерживать 

равновесие, развивает физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, 

гибкость. 

 

Краткая аннотация программы «В школу с радостью!» 

Программа «В школу с радостью!» имеет социально-психологическую 

направленность, носит развивающий и профилактический характер. Программа 

состоит из двух частей: 1 часть: основная, рассчитана на два учебных года:  

Первый год включает в себя работу с детьми 5-6 лет (старшая группа). В работе  

с детьми во главу угла ставятся такие понятия как эмоциональная стабильность и 
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положительная самооценка ребенка. Ребенок познает мир эмоций, учится 

взаимодействовать с другими детьми.  

Второй год включает в себя работу с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). 

Составлен цикл развивающих занятий для детей, направленных на создание условий 

для развития эмоционально-волевой, мотивационной сферы дошкольника и его 

стремления к познанию всего нового, где на доступном ребенку языке –  

с помощью сказки (М.А. Панфиловой «Лесная школа»), а также через систему 

игровой деятельности решаются основные возрастные задачи на этапе подготовки к 

школьному обучению. 

2 часть носит дополнительный характер - повышение эффективности работы  

по программе. Включает в себя - практико-ориентированные мероприятия, 

индивидуальные консультации с родителями и педагогами.  

Ожидаемый результат программы в первую очередь характеризуется 

позитивным психоэмоциональным состоянием детей, снижением частоты проявлений 

негативных эмоциональных состояний (агрессии, повышенной тревожности, 

враждебности и т.п.), формированием социально – личностной, мотивационной 

готовности к школьному обучению. 

В то же время программа имеет отсроченный во времени результат, который 

определяется успешностью вхождения в ситуацию школьного обучения  

при поступлении в первый класс. Благоприятное течение школьной адаптации 

характеризуется устойчивым социометрическим статусом, адекватным уровнем 

школьной тревожности, произвольностью поведения и направленностью 

мотивационной сферы на учебную деятельность. 

Таким образом, в ходе реализации программы решается основная задача 

гармоничного соотношения между формированием внутренних предпосылок 

готовности к школьному обучению и внешними условиями, способствующими 

становлению субъекта учебной деятельности в практической подготовительной 

работе с дошкольниками 5-7 лет.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми.  

 

Краткая аннотация Программы «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Нищева Н.В. 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» представляет собой 

целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации 

в группах ДОО комбинированной и компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и 

полностью соответствующую закону «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, построению 

предметно-пространственной развивающей среды; выстроена система коррекционной 

и образовательной деятельности в каждой из пяти образовательных областей  

для каждой из возрастных групп, предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей. 
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Краткая аннотация «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико- грамматическую системы языка. 

Выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР:  

от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи  

с элементами лексико- грамматического и  фонетического  недоразвития  

(Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы  

с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III,IV уровни) в разных возрастных 

группах детского сада.  

Основной формой обучения  для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и  

те потенциальные речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед 

использует в работе.  

Коррекционно-развивающая работа  с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна 

ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда 

и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

 

Краткая аннотация «Программы воспитания и обучения дошкольников  

с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Логиноойа Е.А. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три 

этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с задержкой психического развития, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших 

психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире.  

Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в физическом и психо-речевом развитии детей, формируются 
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и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной и речевой деятельности.  

На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ЗПР. Она предполагает не только совершенствование усвоенных 

детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки  

к школьному обучению. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения делится на три периода. 

Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут варьироваться 

от одного до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ребенка 

индивидуально.
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Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Таблица 62. 

Учителя-логопеды  Формы работы  Воспитатели Формы работы  

 Изучение уровня речевых, 

познавательных и 

индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

направлений и содержания 

коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи; 

работа над просодической 

стороной речи.  

 Коррекция 

звукопроизношения.  

 Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Устранение недостатков 

слоговой структуры слова...  

 Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; 

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук; на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

 Упражнения на  речевое 

дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

 Лексико-грамматические 

задания и упражнения на 

развитие связной речи.  

 Дидактические игры, игры с 

пением…  

 Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в 

группе в течение недели.  

 Активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех режимных 

моментов. 

 Включение отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуации 

естественного общения 

детей… 

 Артикуляционная гимнастика 

(с элементами дыхательной и 

голосовой). 

 Пальчиковая гимнастика.  

 Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, потешек; 

знакомство с художественной 

литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

 Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию 

логопеда…  

Медицинский персонал Педагог-психолог 
Инструктор  

по физической культуре 
Музыкальный руководитель 

Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка;  

дает родителям направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; 

контролирует своевременность 

прохождения назначенного 

Проводит (по согласованию с 

родителями) психологическое 

обследование:  изучение всех 

сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие);  участвует 

Работает над развитием мелкой 

и общей моторики детей, 

формирует у них правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный 

Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает 

развитие  способности принимать 

ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса…  
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лечения или профилактических 

мероприятий;  

участвует в составлении 

индивидуального 

образовательного маршрута…  

 

в составлении индивидуального 

образовательного маршрута…  

аппарат, развивает у 

дошкольников координацию 

движений…  
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Иные характеристики содержания АООП ДО: сетевое взаимодействие 

 

Программа преемственности дошкольного и начального образования. 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОО и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

План работы 

Таблица 63. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе сентябрь заместитель заведующего по 
образовательной работе 
(старший воспитатель) 

учителя начальных классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и 

воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-образовательной 
работой в дошкольной группе 

сентябрь учителя начальных классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 
«Осуществление преемственности дошкольного и 
начального школьного обучения на этапе реализации 
ФГОС». 

ноябрь воспитатели, 
учителя начальных классов 

5 Посещение учителями начальных классов занятий в  воспитатели, 
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дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей детей дошкольной 
группы.  

 
март 

 

учителя начальных классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников 
дошкольной группы. 

декабрь воспитатели, 
учителя начальных классов 

7 Педагогическое совещание в дошкольной группе. 
Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, 

лепке, конструированию, музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

группе. 

май воспитатели, 
учитель начальных классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к школьному 
обучению 

май Заместитель заведующего  
по образовательной работе 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 
«Готовность дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя 
начальных классов 

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с родителями.  
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих 
семей. 

сентябрь воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-
ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели, учителя 
начальных классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих 
первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей будущих 
первоклассников  
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение года Воспитатели, 
учителя начальных классов 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; март Воспитатели, учителя 
начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 
первоклассником». 

Январь воспитатели, учителя 
начальных классов 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной 
школе». 

май учителя начальных классов 

8 Индивидуальное консультирование родителей по 
результатам диагностики готовности детей к обучению в 

школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих первоклассников 
«Поступление детей в школу-важное событие в жизни 
детей». 

апрель воспитатели, учителя 
начальных классов 

10 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года воспитатели, учителя нач. 
классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего 
дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-
апрель 

учителя начальных классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, 
школа!» 

май воспитатели, музыкальный 
руководитель 

 

 

Преемственность в работе ДОО и школы. 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи. 
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На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных связей 

ДОО и школы. 

Схема 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного 

образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление 

его физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в 

практике работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий 
с детьми детского сада 

Встречи родителей с будущими учителями 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые 
столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности  

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 
педагогов дополнительного образования и учителе (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 
учителей 

Проведение «Дней выпускников» в детском саду 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников 
детского сада 

Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 
обогащению преемственных связей 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
 Ш

ко
л

а №
3

85 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 
изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и 

адаптации к школе 
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5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского 

сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить 

его на единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 

 

Взаимодействие Образовательного учреждения с социумом 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 

было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

Таблица 64. 

 
 

 


