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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация АООП ДО МАДОУ № 1 для детей с НОДА. 
 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа.   

АООП ДОУ для детей с НОДА разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1014 от 30 августа 2013 года об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Конституцией РФ;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

-Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной АООП ДОУ. 

- Уставом МАДОУ № 1. 

 И с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  Содержание Программы учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.   

Возрастные категории детей. 

Численность детей в ДОУ с НОДА составила: 9 детей.  В ДОУ 

функционирует: 

-1 группа для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата. В ней 

проводится работа с дошкольниками по предупреждению плоскостопия и 

других заболеваний опорно – двигательного аппарата инструктором по ФК, 

ст. медсестрой и воспитателями, прошедшими курсы повышения 

квалификации (от 3 до 6 лет). 

 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с выходными днями в 

субботу и воскресенье, с 10,5 -часовым пребыванием воспитанников в 
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детском саду  с 7.30. до 18.00. Воспитание и обучение в детском саду носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Программа МАДОУ №1 «Сказка» обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, 

художественно - эстетическое. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема. Такое распределение способствует 

наиболее эффективному освоению Программы. 

Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА. 

Предметно-пространственная среда создана с учетом требований ФГОС ДО, 

с учетом возрастных особенностей детей, интересов и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение всего дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 

развивающие тематические центры, которые содержат в себе 
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познавательный, развивающий, игровой материал: центр строительства, 

центр искусства, физкультурный центр, центр науки и природы, 

музыкальный, литературный и другие. Учитываются и гендерные 

особенности воспитанников при организации предметно развивающей среды 

групп: созданы игровые центры с учетом интересов мальчиков и девочек.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и социально-

коммуникативное развитие.  

За период работы в детском саду сложились традиционные события, 

праздники и мероприятия. Традиции сложились благодаря интересам и 

предпочтениям детей, педагогическому коллективу и предложениям 

родителей.  

Благодаря реализации данной программы ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Научится договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок овладеет устной речью, 

сможет выражать свои мысли и желания, сможет использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, сможет выделять звуки в словах, у 

ребенка сложатся предпосылки грамотности.  

 

4.3. Используемые Примерные  программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий разработана с учетом парциальных программ и составляет не более 

40% от общего объема образовательной программы и представлена 

следующими парциальными программами и технологиями: 

Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова.   

Используется воспитателями в рамках реализации образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие», на которую определено время в 

регламенте совместной деятельности воспитателя и детей.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему миру как универсальному способу гармонизации и 

личностного самоосуществления в процессе создания эстетической картины 

мира.  

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". 

Авторы: Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана 

на основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. 

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения 

дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее 
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новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 

общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»).  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.   

 Буренина А.И. «Топ – хлоп, малыши» Программа по 

музыкальноритмическому воспитанию детей 23 лет. 

 Задачи:  

 адаптация ребенка к коллективу детей в детском саду,   

 помощь семье в освоении художественных средств воспитания ребенка   

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми дошкольного 

возраста»  

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительные, 

воспитательные и образовательное направления в физическим воспитании, 

учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды 

дошкольного детства (от 2х до 7 лет).  

Л.В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Программа для занятий  с детьми 2 – 7 лет.   

Цели программы  развить конструктивные умения и 

художественнотворческие способности детей, познакомить их с различными 

приемами моделирования и конструирования.  

Н.А. Рыжова «Наш дом – природа». 

Основная цель экологической программы «Наш дом - природа» -воспитание 

с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним.  

Л.П. Шипицина «Азбука общения». 

Цели программы сводятся к следующему. Знания, полученные детьми на 

занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и 

упражнениям у детей сформируются эмоционально-мотивационные 

установки по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым 

людям. Они приобретут навыки, умения и опыт, необходимые для 

адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию 

личности ребенка и подготовки его к жизни. 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связности 

при построении развернутого высказывания - решаются на протяжении всего 

дошкольного детства.  

Образовательная дополнительная программа дошкольного образования 

«Культура и  творчество в детском саду». Цель: создание условий для 

полноценного развития личности и творческих способностей дошкольников, 

для духовно-нравственного и патриотического воспитания  и успешной 

социализации. 
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4.4. Характеристика взаимодействие  педагогического коллектива с 

семьями  детей.  Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной 

интеграции детей с двигательной патологией, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 

внимание на то, что физическое воспитание – важнейшая составляющая в 

системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией 

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние 

сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и 

предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов. 

Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, 

инструктором ЛФК).  

В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).  

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 

предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в 

естественном ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу 

первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать 

в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для 

развития познавательных возможностей детей. Ее недостаточность приводит 

к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного 

представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует 

учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме 

предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, 
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ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, 

ровный–неровный, колючий–мягкий), выбирать предмет на ощупь по 

речевой инструкции (игра «Чудесный мешочек»), определять его 

температуру (горячий – холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или 

рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого 

формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. 

В этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем 

наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его 

элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, 

фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать 

ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, 

как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на 

ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, 

кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен 

превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, 

брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на 

место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части 

тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, 

и к письму. Поэтому родители 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. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации 

тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка 

двигательных навыков родители могут получить у инструктора по ЛФК и в 

специальной литературе. 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных 

яблок с целью формирования целостного восприятия предметов. 

Речь – важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 

действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни 

родители должны инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям 

необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. 

постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребенком, 

или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше 
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организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии 

речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно слушать 

рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен 

объяснить родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка 

лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации речевых 

навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает 

логопед. Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме 

дома. Они должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но 

не очень) и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 

справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать 

ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, 

простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители 

должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители 

младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию 

мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному 

приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у 

детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 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. 

Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать 

ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, 

если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые 

приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно 

пользоваться специально изготовленными приборами или самим 

приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка 

или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом 

утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, 

утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого 

приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для 

облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании 

одежды, пользуются застежками-липучками.  

 
 

 


