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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется  

на нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия 

дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных детей, включенных наравне с ребенком с НОДА в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

НОДА, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным 

нормативным документом следует рассматривать «Договор с родителями», в котором 

будут зафиксированы как права, так и обязанности всех субъектов образовательного 

пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного 

маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе 

новыми, возникающими в процессе образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, школы 

для детей с НОДА, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с НОДА максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 

При организации медицинского сопровождения детей с НОДА в соответствии  

с рекомендациями медицинского профиля необходимо предусмотреть возможность 

лечебно-восстановительных мероприятий. Лечебно-восстановительная работа ведется 

в следующих направлениях: медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия 

нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний. Комплекс 

восстановительного лечения представлен ортопедоневрологическими 

мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, 

протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляют врачи-неврологи, врачи ЛФК, 

физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал. Осуществление 

этих мероприятий в образовательных организациях невозможно, из-за отсутствия 

медицинской лицензии и штата специалистов. Для этого необходимо получение 

образовательной организацией медицинской лицензии или составление договора с 

медицинскими учреждениями. Если дошкольник с неврологическим профилем 

посещает образовательную организацию, не имеющее медицинских кадров, то 

необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на базе 

медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

Для организации питания детей с НОДА необходимо предусмотреть несколько 

аспектов: 

1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню  
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с витаминизацией и составление индивидуального меню для детей аллергиков  

с исключением и заменой продуктов, а также для детей с эндокринными 

заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий 

приема: 

- сервировка стола; 

- организация проезда коляски к столу; 

- использование специальных столовых приборов, помогающих детям с 

тяжелой двигательной патологией принимать пищу; 

- помощь взрослого (тьютора, родителя) во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
должна включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом 

особых образовательных потребностей); наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

С учетом необходимости реализации комплексного подхода при коррекции 

нарушений развития у воспитанников психолого-педагогическую работу 

целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы,  

на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и 

обсуждается всеми специалистами (врачом-ортопедом, врачом ЛФК, учителем-

логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем и 

др.); при этом желательно участие родителей ребенка. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с двигательной патологией на протяжении всего 

периода его обучения в Образовательном учреждении. Для этого требуется: 

 предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-

центром специалистов психолого-педагогического сопровождения для детей  

с НОДА; 

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организовать в соответствии с Образовательной программой сопровождения 

указанной категории детей; 

 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения  

к участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде  

для детей с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико-

педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать 

участие не только специалисты образовательного организации, но и родители 

воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения и 

социальной защиты. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 13:31 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

279 

 

 

и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ОП ДО А 

 
Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

                 Схема 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

валеологические 

 
*охрана здоровья детей  

с ограниченными возможностями 
здоровья; 

*изучение состояния здоровья;  

*формирование мотивации 
здорового образа жизни; 

*охранительно-*профилактическая 

работа; 
*деятельность физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Организационно-педагогические 

 
*создание развивающего образовательного 
пространства в групповых комнатах 

*кабинет педагога-психолога 

*кабинет учителя-дефектолога 

*кабинет учителей-логопедов 
*кабинет педагога-организатора 

*музыкальный зал 

*спортивный зал, зал ЛФК, тренажерный зал и др. 

Материально-технические 

 

*Соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

*Общая площадь 1912,4 кв. м 

Административно-

правовые 
*Устав 
*Образовательная программа; 

*положения, регламентирующие 

педагогическую деятельность 

*должностные инструкции 

*нормативные акты 

Методические 

*Педагогическое сопровождение ребенка (система психологических мер 

индивидуальной работы в соответствии  

с образовательной программой) 

*Логопедическая служба (комплекс программ по устранению 

нарушений речи, развитие культуры речи) 

*Психологическая служба (коррекционно-развивающие программы, 
специализированные коррекционные программы, программы 

дошкольного образования) 

*Социальная служба (система взаимодействия с детьми, родителями, 

общественностью) 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда 

должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и 

содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена  

на всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка  

с НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации 

ребенка с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. При 

моделировании предметно-пространственной среды, необходимо выделить 

компонент среды для построения ее модели. Моделирование образовательного 

развивающего пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, специалистов 

сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога), детей, 

родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает 

такие структурные компоненты как самоопределение, самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными 

нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА  

в Образовательном учреждении соблюдается ряд требований, а именно: 

 обеспечивается максимальная реализация образовательного потенциала 

пространства Образовательного учреждения, в том числе группы, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 обеспечивается возможность общения и совместной деятельности детей  

с НОДА и взрослых; 

 учитываются возрастные особенности и особые образовательные потребности 

детей с НОДА; 

 обеспечивается реализация различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей  

с НОДА; 

 учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна  

(без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания  

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с 

учетом психофизических особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать 

ребенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ 

детей к игрушкам и предметам. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  

В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей: 

конструирование, общение, театрализованное творчество, уединение, добрые дела, 

спортивный. 

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-

развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

В Образовательном учреждении уделяется особое внимание эстетическому 

оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в Образовательном 

учреждении весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

В связи с этим в отчетный период создан новый интерьер всех возрастных групп, 

сделан акцент на «одомашнивание» среды развития ребенка. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены 

экологические уголки, тематически оформлены коридоры. Спортивный зал оснащен 

необходимым спортивным оборудованием.  

В образовательном учреждении проделана большая работа по оснащению 

образовательного процесса: оборудованы уголки познавательно-исследовательской 

деятельности, учебно-наглядным оборудованием, создан интерьер для выставки 

детских работ, календари природы, уголки дежурств, созданы «сказочные» уголки 

отдыха на территории Образовательного учреждения. 

В Образовательном учреждении может использоваться полифункциональная 

интерактивная среда: темной сенсорной комнаты, светлой сенсорной комнаты и 

комнаты для сенсомоторного развития.  

 

3.3  Кадровые условия реализации программы 

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи и др., знающие психофизические особенности детей  

с двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы.  

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о воспитанниках с НОДА; формирование 

педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; 

обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения 

квалификации. 
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Кадровая обеспеченность Образовательного учреждения во многом зависит  

от наличия руководителей, педагогов, специалистов сопровождения (учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога и др), прошедших 

профессиональную подготовку в области дошкольного образования детей с НОДА. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Материально-техническое обеспечение Образовательного учреждения 

характеризуется удовлетворительным состоянием здания, установленным 

необходимым режимом функционирования (наличие водоснабжения, освещения, 

отопления), укомплектованности мягким и жёстким инвентарём.  

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка  

с НОДА, в данной организации (наличие адекватно оборудованного 

пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией, воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

Игровое место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, созданы условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество 

предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов 

на поверхности стола и др.. Предпочтительным является зонирование пространства 

групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

В дошкольном учреждении функционируют физкультурный зал, тренажерный 

зал, зал ЛФК, музыкальный зал, методический кабинет. Для интеллектуально-

творческого развития созданы комната развивающих игр «Сказки фиолетового леса», 

логопедические кабинеты, кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога 

и др.. Для лечения и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 13:31 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

285 

 

 

используют медицинский кабинет, кабинет врачей-специалистов, кабинет массажа, 

оборудованные современным оборудованием. 

Имеется в наличии необходимое медицинское оборудование.  

Здание имеет домофон. 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств,  

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Санкт-Петербурга и администрацией 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Норматив затрат на реализацию 

Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного воспитанника, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной услуги в сфере образования определяются с учетом: 

 образовательным учреждением компенсирующей направленности; 

 очной формы обучения; 

 специальных условий получения образования воспитанниками с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам; 

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания; 

 создания безбарьерной среды; 

 охраны здоровья воспитанников. 

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, финансовое обеспечение учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития. 

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 

проведенного анализа материально- технических условий реализации Программы 

Образовательное учреждение: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

дошкольного образования; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации  

Программы; 

kodeks://link/d?nd=902389617
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 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

 соотносит необходимые затраты с региональным графиком реализации ФГОС 

дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Образовательным 

учреждением и организациями выступающими социальными партнерами,  

в реализации Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации Программы ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к 

любой информации (Приложение 1). 

Образовательное учреждение реализует различные программы: 

коррекционные, вариативные и др. 

Образовательным учреждением для работы выбраны программы из числа 

рекомендованных к применению, адаптированы с учетом особенностей контингента 

конкретной группы. При их разработке используются методические материалы и 

рекомендации Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, 

О.Г. Приходько, А.А. Гусейновой, И.А. Смирновой и др. 

Для детей с НОДА обязательно предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-

кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строится дифференцированно. 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Образовательным учреждением право  

на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых  

с учетом условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 

программ, в т.ч. программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 

20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если  

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 
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расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. 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 

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. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 

оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Режим пребывания воспитанников в разных возрастных группах разработан  

на основе примерного режима дня, с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН, скорректирован с учетом специфики Образовательного 

учреждения. 

Режим дня в Образовательном учреждении соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к образовательному 

учреждению, время года). 

В Образовательном учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой НОД с повседневной жизнью детей  

в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя). 

В приложении к Программе представлены режимы дня на холодный и теплый 

периоды года с учетом возраста детей и распределения физической и умственной 

нагрузок. В режим включен утренний образовательный блок и содержит 

совместную деятельность воспитателя и педагогов-специалистов с ребенком 

(дидактические игры, утренняя (адаптационная) гимнастика, завтрак.) Развивающий 

и коррекционный блоки включает организованное обучение в форме групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий педагогов-специалистов (обучающих и 

интерактивных) и совместную деятельность воспитателей с детьми в процессе 

игровой деятельности, второй завтрак. Утренняя и вечерняя прогулки в совокупности 

продолжительностью примерно 3-4 часа. Лечебный блок – в течение всего дня – 

массаж, занятия лечебной физкультурой. Физкультурно-оздоровительный блок – в 

течение всего дня: гимнастики, коррекционные подвижные игры, подвижные игры, 

игры с элементами спорта, обучение ходьбе на лыжах, физкультурные занятия, 

самостоятельная двигательная деятельность детей. 
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3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

детей с НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных 

по возрастным группам. 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 0706.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Постановление от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление от 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017 № 7/17)) 

3.10 Перечень литературных источников 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов участники 

воспитательно-образовательного процесса могут получить при изучении следующей 

литературы: 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – 

Киев, 1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей  

с церебральным параличом. – М.,1977. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и 

родителей. – СПб., 2000. 

4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в 

развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 

1993 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в 

поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация 

больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

8. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным 

параличом средствами музыки: пособие для учителя-дефектолога. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.  

9. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 

подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов 

вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 2001.  

11. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 

2008. 

12. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 

2008. 

13. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с 

нарушениями двигательного развития в образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

14. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи. - Киев, 1988. 

15. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

16. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 

развитии. - М., 1997. 
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17. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

18. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

19. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

20. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы 

жизни: Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

21. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе 

комплексной реабилитации: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008. 

22. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни. Методическое пособие. –М.: Полиграф 

Сервис, 2003. 

23. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

24. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом 

специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995. 

25. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. 

пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

26. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным 

параличом. - СПб., 2003. 

27. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 

детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

28. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

29. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 


