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ВВЕДЕНИЕ 
Адаптированная общеобразовательная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата является программным документом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым в установленном порядке по заключению ТПМПК 

рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с НОДА. 

На основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

разработана АОП для ребенка с НОДА (далее – Программа). 

АОП для детей с НОДА предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков психического 

развития; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

по коррекции нарушений развития детей. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
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образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. 

Москва); 

- Требования Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20);  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021); 

- -с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

- на основе комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Примерной АООП для детей задержкой психического развития. 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №96». 

-        Уставом МБДОУ. 

Целью реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной образовательной программы; 

- 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;  

1.1.2. Принципы и подходы к формирванию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
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– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

1.2. Характеристика детей с НОДА 
 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных 

нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

крайне неоднороден.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы 

и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 
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Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания.  

Таким детям, свойственна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 
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психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

1.3 Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

НОДА к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов. В первую очередь, это касается двигательного развития. У 

большинства детей отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может 

отмечаться задержка речевого и психического развития. У детей с сочетанием 

двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые 

ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом 

сложной структуры нарушения. В соответствии с особенностями психофизического 

развития ребенка с НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  умеет 

осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности;  
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 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

  определяет времена года, части суток;  самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

  сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным 
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развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп 

познавательного и речевого развития. 

 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и АОП для 

ребенка с НОДА) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

МБДОУ и т.д.  

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения ребенком с НОДА планируемых результатов освоения 

АОП.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями ребенка с ТНР; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки ребенка с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В соответствии с приказом «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва)» образовательная деятельность с 

детьми с НОДА может осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных 

моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей взаимодействия с семьями детей.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для детей с НОДА на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования и ПрАООП разрабатывается адаптированная образовательная программа 

образовательной организации (АОП).  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

2.2.1 "Социально - коммуникативное развитие" 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 - развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
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- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 - развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в 

коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой 

деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам:  

1) игра; 

 2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Ребенок вовлекается в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. Особое внимание 

обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. Взрослые создают условиях для формирования 

экологических представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей ребенка.  

 

2.2.2. "Познавательное развитие" 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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 - развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 

 1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги 

стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. "Речевое развитие" 
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 - формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи 

детей с НОДА. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 



12 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом речевых 

проблем каждого ребенка.  

 

2.2.4. " Художественно-эстетическое развитие" 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей 

в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика 

занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 

внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.  

 

2.2.5.  «Физическое развитие» 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; - развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; - коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

 - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее 

адаптивности, концентричности в выборе содержания работы.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. В 

этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся, различные виды гимнастик, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию 

двигательной активности, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

6элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в 

разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и 

на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным 

возможностям детей.  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 
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но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
 

Образовательные 

области 

Направления работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. Привлекать 

родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Показывать значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Привлекать родителей к обязательному выполнению 

домашних заданий с детьми, к совместному изготовлению 

познавательных игр и пособий, к совместным познавательным 

играм. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 
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коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные праздники, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия.  

Художественно- 

эстетическо е 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

 

Физическое 

воспитание 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу)необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  
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2.4. Коррекционно-развивающая работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется всеми воспитателями и 

специалистами ДОУ. Воспитатели осуществляют индивидуальную коррекционно-

развивающую работу в соответствии с календарно-тематическим планом работы. 

Музыкальные руководители и воспитатель по Физо осуществляет коррекционно-

развивающую работу в процессе занятия, в соответствии со своей рабочей программой и 

особенностями и возможностями ребенка, подбирая, изменяя форму, метод работы с 

ребенком, осуществляя необходимую помощь в соответствии с возможностями ребенка.  

Индивидуальные занятия воспитателя с ребенком с НОДА. 

Тема Цель Игры, беседы 

«Здравствуй 

детский сад» 

- формировать умение подбирать 

точные по смыслу слова; 

- развитие слухового внимания; 

- описать любой предмет или 

игрушку. 

- Дидактическая игра «Какое слово 

заблудилось?»; 

- Игра «Узнай по голосу-2»; 

- Дидактическая игра «Описываем 

различные свойства предметов». 

«Осень наступила» - формирование внимания, 

развитие умения выделять 

главные, существенные признаки 

предметов; 

- научить определять на слух и 

восстанавливать в памяти 

предмет объёмного или 

плоскостного вида. Находить 

предмет и проверять себя 

методом обследования - обойди 

этот предмет. 

- Игра «Съедобное – несъедобное».  (с 

мячом); 

- Дидактическая игра «Найди пару»; 

- Дидактическая игра «Салат». 

«Наш урожай» 

(фрукты, овощи) 

- закрепление начальных знаний 

о растительном мире, обучение 

навыку различать овощи и 

фрукты по внешним признакам, 

группировать их. 

- Дидактическая игра «Салат»; 

- Игра «Урожай»; 

- Дидактическая игра «Найди лишнее». 

«Дары леса» 

(грибы, ягоды) 

- обогащать речь детей 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества ягод и грибов; 

-совершенствовать умение детей 

узнавать ягоды по описанию. 

- совершенствовать умение детей 

согласовывать существительные 

с количественными 

числительными. 

- Беседа «Узнай ягоду по описанию»; 

- Речевая игра «Раз, два, три – за мной 

повтори»; 

- Пальчиковая игра «Грибы». 

«В мире 

животных» 

(животные теплых 

и холодных стран) 

- развивать зрительную память и 

внимание, активизировать 

словарь существительных по 

теме; 

- употребление родительного 

- Дидактическая игра «Назови по 

порядку»; 

- Дидактическая игра «Кто у кого?»; 

- Речевая игра «Назови семью». 
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падежа существительных 

единственного и множественного 

числа; 

- познакомить детей с 

названиями диких животных, их 

семьями; развивать речь детей. 

«В мире 

профессий. Кем 

быть?» 

- формировать умение делать 

выбор в соответствии с 

собственными интересами и 

способностями; осознавать 

значимость любой профессии; 

- закрепить знания о профессиях 

взрослых; 

- учить детей правильно 

пользоваться в речи союзом 

«потому что». 

 

- Беседа «Кем я хочу стать? Как буду 

работать?»; 

- Игра «Поймай – скажи»; 

- Дидактическая игра «Про Олю и 

Колю». 

«Транспорт» - закрепить представления детей 

о транспорте, умение по 

описанию 

узнавать предметы; развивать 

смекалку, быстроту мышления и 

речевую активность. 

- Дидактическая игра «Угадай 

транспорт»; 

- Игра «Играй да смекай!»; 

- Дидактическая игра «Подумай – 

отгадай». 

«Подводный мир» - уточнение и закрепление и 

знаний об обитателях моря. 

 

- формирование находчивости, 

сообразительности, внимания, 

умения доказывать правильность 

своего суждения. 

- Дидактическая игра «Кто где живёт»; 

- Игра «Назови рыбку»; 

-  Игра «Четвертый лишний». 

«Дети и дорога» - развитие внимания, быстроты 

мыслительных операций, 

закрепление правил дорожного 

движения; 

-развивать связную речь; 

-образовывать приставочные 

глаголы. 

-  Дидактическая игра «Продолжи 

предложение»; 

- Игра «Придумай загадку»; 

- Дидактическая игра «Подбери нужное 

слово». 

«Зимующие 

птицы» 

- Учить детей узнавать разных 

птиц на картинках;  -    

способствовать развитию 

внимания и сообразительности; -

доставить детям удовольствие 

живой игрой. 

- Игровое упражнение «В зимней 

столовой»; 

-  «Какая это птица»; 

- Дидактическая игра «Не сорока, не 

ворона» 

«Права ребенка» - формировать правовые знания; 

-способствовать формированию 

чувства самоценности; 

-помочь ребенку в накоплении 

социального опыта; 

-обучать способам решения 

конфликтов и споров в 

позитивном русле. 

- Речевая игра «Я имею право...»; 

- Речевая игра «Я не должен...»; 

- Беседа «Если чужой стучится в дверь». 

 

«Моя семья» -развитие активного словаря -  Речевая игра «Скажи, о ком говорю»; 
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детей; 

- учить соотносить слова с 

движениями, развивать мелкую 

моторику рук, развивать чувство 

юмора; 

-учить детей составлять 

описательный рассказ по схеме, 

активизировать в речи детей 

употребление определений, 

закрепить умение согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

- Пальчиковая игра «Кто живет у нас в 

квартире»; 

- Дидактическая игра «Рисуем портрет» 

- Дидактическая игра «Назови ласково». 

«Домашние и 

дикие животные» 

- обогатить словарный запас 

детей существительными 

множественного числа на 

лексическую тему «Домашние и 

дикие животные» 

- дать характеристики тому 

животному, игрушку которого 

ребенок держит в руках 

- формирование навыков 

образования существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

- развивать логическое 

мышление, учить связному 

монологическому высказыванию 

закреплять обобщающие понятия 

«дикие животные» и «домашние 

животные» 

- Дидактическая игра «Кто у кого?»; 

- Игра «Назови семью»; 

- Дидактическая игра «Кто где живет?». 

«Зимушка-зима» - Развитие зрительного 

внимания, пространственных 

представлений. 

Совершенствование фразовой 

речи; 

- Развитие слухового внимания, 

логического внимания. 

Активизация словаря- 

закрепление в речи слов- 

антонимов. 

- Игра  «Собери снеговика»; 

- Игра «Наоборот»; 

- Беседа «Что зимой бывает». 

 

«Одежда и обувь» 

(зима) 

-учить образовывать антонимы 

- упражнять детей в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

- образование глаголов муж. и 

жен. рода и согласование их с 

существительным 

-развивать связную речь 

- Дидактическая игра «Скажи 

наоборот»; 

- Дидактическая игра «Назови ласково»; 

- Дидактическая игра «Все наоборот». 

 

«Новый год» - обогащать и уточнять словарь 

прилагательных ; 

- развивать зрительное внимание, 

- Игра «Подскажи словечко»; 

- Дидактическая игра «Один – много»; 

- Дидактическая игра «Подбери признак 
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правильно строить предложение, 

развивать слуховое внимание. 

к предмету». 

«Город мастеров» - активизировать и вводить в 

речь обобщающие понятия ; 

-учить подбирать синонимы, 

обогащать словарный запас; 

-упражнять в образовании 

родственных слов. 

- Игра «Угадай на ощупь»; 

- Дидактическая игра «Подбери слова»; 

- Дидактическая игра «Подбери 

родственные слова». 

«Мой дом»  - расширять и активизировать 

словарный запас;  

-закреплять навыки 

словообразования имен 

существительных 

-совершенствование 

грамматического строя речи. 

- Игра «Назови одним словом»; 

- Дидактическая игра "Исправь 

ошибку"; 

- С/Р игра «Витрина магазина бытовых 

приборов». 

«Что я знаю о себе» 

(мой организм) 

- закрепить знания детей о левой 

и правой руке, развивать мелкую 

и общую моторику тела; 

- упражнять умения детей в 

угадывании знакомых предметов 

на ощупь, называя признаки 

этого предмета. 

- Дидактическая игра «Угадай по 

описанию»; 

- Дидактическая игра «Определи на 

ощупь»; 

-  Малоподвижная игра «О левой и 

правой руке». 

«Моя малая 

Родина» 

- закрепить правила поведения в 

лесу; 

- знакомить детей с народными 

промыслами (рыбалка, охота, 

пушной промысел, изготовление 

берестяных и глиняных изделий 

и т.д.), учить узнавать и 

различать различные промыслы, 

формировать интерес к русским 

традициям; 

- закреплять знания детей о 

своем домашнем адресе. 

- С/Р Игра «Почта»; 

- Настольная игра-домино «Народные 

промыслы»; 

- Игра «Можно-нельзя». 

«Мир природы и 

рукотворный мир» 

- активизировать в речи детей 

прилагательные 

- развивать логическое 

мышление, речь 

- совершенствовать умение детей 

образовывать слова во 

множественном числе. 

 

- Дидактическая игра «Какой? Какая?»; 

- Игра «Какое слово лишнее и 

почему?»; 

- Игра «Что изменилось». 

«Лучше папы в 

мире нет» 

- учить замечать мельчайшие 

детали природных объектов, 

развивать наблюдательность; 

- показать разнообразность и 

разноцветность всего живого. 

- Игра «Разноцветные плоды»; 

- Игра «Звуки»; 

- Дидактическая игра «Перемешай и 

соотнеси». 

«Народные 

традиции» 

- продолжать учить составлять 

описательные рассказы, узнавать 

предмет по описанию; 

- учить синтезировать и 

группировать слова по признаку. 

- Игра «Что изменилось»; 

- Игра «Узнай по описанию»; 

- Игра «Измени предложение». 
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«К нам весна 

шагает» 

- формировать умение подбирать 

слова-признаки, согласовывать 

существительное с 

прилагательными; 

- расширение словаря по теме. 

- Дидактическая игра «Назови весеннее 

слово»; 

- Речевая игра «Повтори за мной»; 

- Дидактическая игра «Какой? Какое?». 

«Детские писатели. 

Неделя книг» 

- актуализация словаря; 

- формировать умение подбирать 

слова-признаки, согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

- Дидактическая игра «Один - много»;  

- Игра «Наоборот»; 

- Речевая игра «Подбери слово» . 

«Грачи прилетели» 

(перелетные 

птицы) 

- упражнять в употреблении 

предлога «За»; 

- формирование умения 

устанавливать правильную 

последовательность слов в 

предложении. 

- Дидактическая игра «Кто лишний?»; 

- Дидактическая игра «Исправь 

ошибку»; 

- Дидактическая игра «Кто за кем 

летит?». 

«Азбука здоровья» 

(спорт, спортивные 

принадлежности) 

- учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

- продолжать учить детей 

понимать образное значение 

пословиц и поговорок;  

- упражнять в падежном и 

предложном согласовании. 

- Игра «Измени слово»;  

- Игра «Подбери слово»; 

- Игра «Повтори и объясни». 

«День 

космонавтики» 

- понимать  переносное  значение  

слов;  находить  родственные 

слова; 

-  образовывать  сложные   слова;   

изменять  глаголы   прошедшего 

времени  по  родам; 

- получить   представление   о   

сравнительной   величине   

планет,   

о   последовательности  их   

расположения  в   Солнечной   

системе; 

 произносить   нарицательные  

существительные   в  

родительном  падеже; 

находить  общую   часть   

родственных  слов;    изменять   

существительные 

по  падежам. 

- Игра «Солнце»; 

- Игра  «Луна»; 

- Игра  «  Зачем нужен спутник». 

«Земля-наш общий 

дом» 

- закрепить и систематизировать 

знания о том, что создано 

человеком и что дает человеку 

природа; 

- учить замечать 

непоследовательность в 

суждениях, развивать логическое 

мышление;  

- развивать мелкую моторику 

- Дидактическая игра «Природа и 

человек»; 

- Пальчиковая игра « Цветы»; 

- Отгадывание загадок 

«Кто живет в лесу?». 
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рук; 

- развивать образность 

мышления, закрепить 

представления о животных и 

птицах леса. 

«Водоемы» - упражнять в образовании 

родственных слов; 

- уточнение и закрепление и 

знаний об обитателях моря; 

-формирование находчивости, 

сообразительности, внимания, 

умения доказывать правильность 

своего суждения. 

- Дидактическая игра «Кто где живёт»; 

- Игра «Назови рыбку»; 

- Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

«День Победы» - закрепить знание детьми 

пословиц о солдатах, военном 

долге, о Родине, воспитывать 

интерес к русскому фольклору ; 

- закрепить знания о военной 

технике. 

- Игра «Назови пословицу о солдате» ; 

- Игра «Отгадай»; 

- Игра «Сравни предметы». 

 

«Мама, папа, я-

дружная семья» 

-активизировать в речи детей 

слова, обозначающие членов 

семьи; 

- учить детей образовывать слова 

при помощи уменьшительное- 

ласкательных суффиксов. 

- Игра «Кто главный?»; 

- Игра «Назови ласково»; 

- Игра ««Как зовут членов семьи». 

«Мир растений» - развивать коммуникативные 

навыки, закрепить представления 

о разнообразии растительного 

мира;  

- согласование имен 

числительных и имен 

существительных. 

- Дидактическая игра «Ласковые слова 

»; 

- Игра «Какой, какая, какое?»; 

- Игра «Возле дома и в лесу». 

«Насекомые» - развивать умение правильно 

располагать предметы по мере 

возрастания (или убывания); 

- учить различать цвета, 

ориентируясь на их 

однородность или 

неоднородность при наложении; 

обозначать результат словами 

«такой», «не такой»; действовать 

по подражанию; 

- развитие зрительного 

восприятия, памяти; 

закрепление названий 

насекомых. 

- Дидактическая игра «Угадай, кто 

улетел?»; 

- Дидактическая игра «Помоги 

пчёлкам»; 

- Дидактическая игра «Расставь по 

порядку». 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

Цель- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Задачи занятий: 
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1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увлечение количества правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Форма организации занятий: 

- занятия проводятся 1 раза в неделю; 

- продолжительность занятия 25-30 минут; 

 

Методической основой данной программы выступает программа психолого-

педагогических занятий «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой, «Коррекционно-

развивающие занятия в старшей группе» В.Л. Шарохиной, Холодова «За три месяца до 

школы».  В начале, оценивается уровень развития психических процессов с помощью 

комплекса «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Павлова, Л.Г.Руденко.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут, в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка.  

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с 

ребенком. 

№ занятия Цель Содержание Материалы 

Занятие №1 Цель- развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти и 

моторики 

1. Приветствие 

2. Игра – разминка 

«Фрукты»  

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

5.Продолжи узор ( дети 

повторяют узор, заранее 

написанный психологом) 

6.«Волшебные квадратики» 

7.«Запоминай порядок»  

Бланки для 

корректурной пробы, 

карандаш, цветные 

карандаши, мяч 

Занятие №2 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, моторики 

1. Приветствие 

2.Игра – разминка «Овощи»  

3. Корректурная проба  

 4.Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

5. Продолжи узор  

6..Выложи по образцу  

Набор геометрических 

фигур можно сделать 

из плотной бумаги, 

размер должен 

соответствовать 

образцу. Бланки для 

корректурной пробы.  

Занятие №3 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

словарного запаса, 

моторики 

1.Пальчиковая игра «Доброе 

утро!».  

2.«Дикие животные»  

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Курочки» 

 5. Продолжи узор  

6. «Запоминай порядок»  

Бланки для 

корректурной пробы 

карандаш, цветные 

карандаши, мяч 

Занятие №4 Цель- развитие 1.Пальчиковая игра «Доброе Набор счетных 
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словарного запаса, 

внимания, моторики 

утро!».  

2.Игра – разминка 

«Домашние животные»  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик» 

4. Продолжи узор  

5.Выложи по образцу  

6.Игра «Совушка - сова» 

палочек. Бланки для 

корректурной пробы 

карандаш . Мяч. 

Занятие №5 Цель-развитие 

восприятия, 

внимания, памяти, 

моторики.  

1. Приветствие 

2.Игра – разминка «Птицы»  

3. Игра «Летает - не летает»  

4. Упражнение «Найди 

предмет по заданным 

признакам»  

5. Продолжи узор  

6. Упражнение «Найди 

недостающий предмет» 

Карточка с 

геометрическими 

фигурами 

Карточки (с 

недостающими 

предметами)  

Мяч 

Занятие №6 Цель-развитие 

восприятия, 

внимания, 

воображения, 

моторики,  

1. Приветствие 

2. Игра «Нос – пол - 

потолок»  

3. Игра «Какое что бывает»  

4. Пальчиковая гимнастика 

Мальчик -пальчик где ты 

был?  

5. Игра «Бывает - не 

бывает»  

6. Продолжи узор  

7. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

Карточка с 

геометрическими 

фигурами  

Бланки для 

корректурной пробы 

карандаш.  

Мяч 

Занятие №7 Цель- развитие 

внимания, 

мышления, 

моторики, 

словарного запаса 

1.Приветствие  

2.Отгадай предмет по 

описанию.  

3. Корректурная проба 

(развитие концентрации 

внимания)  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Кулак, ладонь, ребро»  

5. Продолжи узор  

6. Выкладывание по образцу 

из бумаги 

. Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш) Образец 

узора, набор 

геометрических 

фигур, необходимый 

для выкладывания 

узора (для каждого 

ребенка) 

Занятие №8 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

 2. Пальчиковая игра 

«Пальчики здороваются 

3.Слова на букву «С»  

4.Физ. минутка. Игра «Мы 

охотимся на льва»  

5. «Графический диктант» 

6.«Найди девятое»  

7. Выложи по образцу  

«Графический 

диктант»  

Найди девятое» 

(развитие мышления) 

Оборудование: 

карточки  

Набор счетных 

палочек 

Занятие №9 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

 3. Корректурная проба  

Бланки для 

корректурной пробы, 

карандаш, счетные 
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мышления 4. Физ. минутка. Игра «Мы 

охотимся на льва»  

5. «Графический диктант»  

6. Выложи по образцу 

счетными палочками 

палочки 

 

Занятие №10 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Игра «Летает – не летает»  

4. Корректурная проба  

5.Игра «Слушай 

внимательно» 

6.«Графический диктант» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш) 

Занятие №11 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов»  

 

3. Игра «Для чего это 

нужно?» 

4. Пальчиковая игра «Мы 

писали»  

5.«Графический диктант»  

6. Выложи по образцу  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш, набор 

геометрических фигур 

Занятие №12 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления 

1.Пальчиковая игра «Зайка и 

барабан». 

 2. «10 слов»  

3. Игра «Для чего это 

нужно?»  

4.Корректурная проба  

 5.«Графический диктант»  

6. Игра «Отгадай что это?» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш).  

Занятие №13 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

моторики 

1 Приветствие 

2. Корректурная проба  

3. Упр. для коррекции 

зрения.  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Замок»  

5. «Графический диктант» 6. 

Физ. минутка «Части тела»  

7. Игра «Слушай хлопки» 

«Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш) 

Занятие №14 Цель-развитие 

словарного запаса, 

внимания, 

мылшления 

1. Приветствие 

2. Пальчиковая игра «Наша 

прогулка».  

 3.Упр. «Ритм»  

4. Корректурная проба  

 5. Графический диктант» 6. 

Игра «Отгадай что это?» 

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш) 

«Графический 

диктант»  

Занятие №15 Цель- развитие 

слуховой внимания, 

памяти, моторики 

1. Приветствие 

 2. Закрепление понятия о 

временах года. Игра «Когда 

это бывает?»3.Упр.«Ритм»  

4. Упр. «Ритм»  

5. Упр. «Продолжи ряд, 

начатый художником» 

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш). 

Графический диктант»  

Упр. «Продолжи ряд, 

начатый художником»  
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 6. Игра « Кто знает, пусть 

дальше считает»  

Занятие №16 Цель-развитие 

памяти, мышления, 

внимания, моторики 

1. Приветствие 

2.Игра «Собери картинку»  

3. «Запомни точно»  

4. Игра « Кто знает, пусть 

дальше считает» 

5.«Графический диктант» 

 6. Упр. «Найди такую же 

картинку»  

Графический 

диктант»  

Парные картинки 

Разрезные картинки 

 

Занятие №17 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления, моторки  

1 Приветствие 

 2. Корректурная проба  

3. Игра « Кто знает, пусть 

дальше считает»  

 4. .«Графический диктант» 

 5. Физ. минутка.  

6. Игра «Четыре стихии»  

7. Упр. «Найди тень»  

Графический 

диктант»  

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш). Теневые 

картинки 

Занятие №18 Цель- развитие 

внимания, 

словарного запаса, 

мышления, памяти, 

моторики. 

1. Приветствие 

2.Игра «Найди лишний 

предмет» 

3. Игра « Кто знает, пусть 

дальше считает»  

4. «Графический диктант»  

5.Игра «Придумай и 

нарисуй несуществующее 

животное, составь 

небольшой рассказ»  

6. Последовательные 

картинки 

Графический 

диктант»  

Карточки 4 лишний 

Листы А4, карандаши 

Последовательные 

картинки 

Занятие№19 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра «Пройди 

лабиринт»  

3.«Графический диктант» 

 4. Пальчиковая гимнастика. 

 5. «Подбери к картинке 

пару»  

6.Задание «Выложи 

кружки» 

Графический 

диктант»  

Парные картинки 

Пять кружков разного 

цвета диаметром 10 см 

выкладываются 

психологом на 

фланелеграфе в любой 

последовательности . 

Занятие№20 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления и 

моторики 

1.Приветствие 

2. Игра «Угадай по 

описанию»  

3.Корректурная проба  

4. Пальчиковая гимнастика. 

 5. Задание «Давай 

повспоминаем» 

 6. Игра «Будь внимателен» 

Бланки для 

корректурной пробы 

(карандаш ). 

Занятие№21 Цель-развитие 

внимания, памяти и 

моторики 

1. Приветствие  

2. Назови одним словом. 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Расставь точки 

Бланки с точками, 

мяч, карандаш 
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правильно. 

5. Игра «4 стихии» 

Занятие№22 Цель-развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Кинезиологические 

упражнения 

4. Корректурная проба 

5. «Найди чего не 

хватает» 

6. Игра «4 стихии» 

Список слов, бланк 

корректурной пробы, 

карандаши, картинки 

Занятие№23 Цель-развитие 

пространственной 

ориентировки, 

развитие внимания, 

памяти, мышления, 

моторики 

1. Приветствие 

2. Игра «что 

изменилось» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Упражнение «муха» 

5. Задание «лабиринт» 

6. Игра «ухо-нос-

потолок» 

Бланки для 

упражнений муха, 

картинки предметов, 

лабиринты 

Занятие№24 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

моторики 

1. Привествие 

2. Игра 

«Противоположности» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Найди такой 

же» 

5. Задание «дорисуй 

дорожки» 

6. Игра «4 стихии» 

Бланки 

графомоторных 

дорожек, картинки, 

карандаш 

Занятие№25 Цель-развитие 

внимания, 

зрительного 

восприятия, 

мышления, 

моторики 

1. Приветствие. 

2. Задание «собери 

картинку» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. «Графический 

диктант»  

5. Задание «Продолжи 

ряд» 

Разрезная картинка, 

графический диктант, 

бланки с заданиями, 

карандаш 

Занятие№26 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

моторики  

1. Приветствие 

2. Упражнение  

«Путешествие в лес» 

3. Игра «назови одним 

словом» 

4. Задание «найди 

отличия» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Корректурная проба  

Картинки, мяч, 

корректурные пробы, 

карандаш 

Занятие№27 Цель- развитие 

внимания, памяти, 

мышления, развитие 

знаний об эмоциях 

1. Приветствие 

2. Задание  

«противоположности» 

3. Разминка «эмоции» 

Кубик эмоций, бланк 

с картинками «чего не 

хватает», счетные 

палочки. схемы 
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4. Задание «дорисуй 

чего не хватает» 

5. Выложи по образцу 

Занятие№28 Цель- развитие 

внимания, 

мышления,  

1. Приветствие 

2. Задание «Назови 

одним словом» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Найди 

лишнее» 

5. Работа с танграмом 

Мяч, бланк к заданию 

«Найди лишнее», 

танграм, схемы 

Занятие№29 Цель- обогащение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

памяти, мышления  

1. Приветствие 

2. Игра-разминка 

«Транспорт» 

3. Задание «собери 

картинку» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Корректурная проба 

6. Игра «ухо-нос-

потолок» 

Мяч, разрезная 

картинка, 

корректурная проба, 

карандаш 

Занятие№30 Цель-обогащение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

памяти, мышления, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«мебель» 

3. Задание «Продолжи 

ряд» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «Найди тень» 

6. Работа с танграмом 

Мяч, бланк с заданием 

«продолжи ряд», 

«найди тень», танграм 

Занятие№31 Цель- обогащение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

моторики 

1. Приветствие  

2. Игра-разминка 

«Противоположности» 

3. Продолжи узор 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Задание «угадай 

предмет» 

 

Занятие№32 Цель-развитие 

зрительной памяти, 

внимания, 

мышления, 

моторики,  

1. Приветствие 

2. Задание «10 

предметов» 

3. Задание «дорисуй, 

чего не хватает» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Корректурная проба  

Бланки к заданиям, 

карандаш  

Занятие№33 Цель-развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

моторики  

1. Приветствие 

2. Задание «Найди 

отличия» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «Продолжи 

Бланки к заданиям, 

картинки, танграм, 

карандаш  
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узор» 

5. Работа с танграмом  

Занятие№34 Цель-развитие 

внимания, памяти, 

мышления.  

1. Приветствие 

2. Игра- разминка 

«лесные звери» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Корректурная проба 

5. Задание «сложи по 

образцу» 

Бланки к заданиям, 

карандаш, набор 

геометрических фигур  

Занятие№35 Цель- развитие 

слуховой памяти, 

внимания, 

мышления  

1. Приветствие 

2. Задание «10 слов» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

4. Задание «сделай все 

одинаковым» 

5. Работа с танграмом 

Бланки к заданиям, 

танграм, карандаш 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации.  

Для этого требуется:  

 организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы;  

 организовать в соответствии с разработанной 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. 

 

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 организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо 

соблюдать ряд требований, а именно:  

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, 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; 

  обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

  учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей 

с НОДА;  

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

  учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок).  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

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.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 
В ДОУ функционируют 1 корпус, 11 групп общеразвивающего вида, в которых 

реализуется Основная Образовательная Программа, разработанная ДОУ на основе 

Примерной Общеобразовательной Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. режим работы с 7.00 до 19.00 пять дней в 

неделю. .  

В ДОУ работают следующие специалисты, осуществляющие развивающую и 

коррекционно-развивающую работу: 

 1 педагог-психолог; 

 2 музыкальных руководителя; 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

МБДОУ  создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

 • к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

, • оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 • естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации, 

 • организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности; – 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с НАДО), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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3.5.  Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

3.6. Режим дня и распорядок. 
Режим и распорядок дня соответствует принятому распорядку в ДОУ, учебный 

план и рабочие программы соответствуют основной образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад №96».  
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