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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная   адаптированная основная образовательная  программа дошкольного образования для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 38» (далее 
по тексту – Программа) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155). 
3. Приказом департамента образования Тульской области  № 583 от 21.04.03., «О введении  в содержание дошкольного образования 

регионального компонента».  
4. Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (утв. Главным  государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.) 
6. Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей". 
7. Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 38» 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 
направлена на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа 
охватывает образовательные области: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим   жизнедеятельность учреждения,  обеспечивающим  
качество дошкольного  образования, представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции. 

Возможность реализации  Программы учреждения обеспечивается наличием взаимодополняющих факторов:  
• высококвалифицированного кадрового потенциала; 
• материально-технического и финансового обеспечения; 
• созданной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности ребенка и максимально 

возможную коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии. 
           Срок освоения Программы -4года 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-
ние основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Создание системы комплексной помощи детям с нарушениями опорно – двигательного аппарата, осваивающими адаптированную 
основную образовательную программу, коррекция имеющегося патологического и предпатологического состояния, повышение защитных 
сил организма и его адаптивных возможностей, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально развивающихся 
сверстников. 

Задачи  программы:  
• создание условий для организации коррекционно-образовательной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 
• совершенствование системы специального коррекционного образования детей с особыми образовательными потребностями. 
• единство подходов к воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада и семьи и семьи 
• организация комплексного  психолого – медико-педагогического сопровождения ребенка  с ограниченными возможностями с учетом 

возраста, этиологии, патогенеза и формы заболевания; 
• внедрение технологии осуществления комплексного процесса социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленной на восстановление и укрепление реализуемых ими социальных функций, социального и личностного статуса; 
• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

направленного на улучшение механизма социального функционирования ребенка и его семьи;  
• индивидуальное сопровождение развития ребенка в условиях ДОУ и  семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 Специфические (узконаправленные) задачи: 

• обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития ребенка, имеющего НОДА; 
• коррекция неправильных установок опорно – двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 
• нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижения в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 
• преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных  групп; 
• улучшение подвижности в суставах; 
• сенсорное обогащение,  улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 
• формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 
• формирование вестибулярных реакций; 
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• формирование потребности детей в здоровом образе жизни, правильное отношение к здоровью, как важнейшей ценности, понятий о 
здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знаний правил безопасного поведения и 
разумных действий в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. 
 
 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа основывается на следующих принципах: 
• развивающего образования; 
• культуросообразности; 
• научной обоснованности; 
• практической применимости; 
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования; 
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ), спецификой и возможностями образовательных областей; 
• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• комплексности при взаимодействии медико-психолого-педагогических подходов к воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 
• дифференциации в выборе программ и технологии для каждого ребенка с ОВЗ. 

 Специфические принципы, лежащие в основе профессиональной корреции нарушений опорно-двигательного аппарата 
• Индивидуальности (контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой упражнений); 
• Систематичности (подбор специальных упражнений и последовательность их проведения); 
• Длительности (упорное повторение физических упражнений в течение длительного времени); 
• Разнообразия и новизны (обновление упражнений через 2-3 недели); 
• Умеренности (продолжительность занятий с сочетанием с дробной физической нагрузкой); 
• Цикличности (чередование физической нагрузки с отдыхом и упражнениями на расслабление). 
Программа построена  на  теоретико - методологических подходах к проблеме развития психики ребенка: 

• качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже); 
• генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже); 
• возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже);     
• культурно-исторический подход (Л.С.Выготский); 
• личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец); 
• деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
 

Возрастная категория Особенности развития 
дети от 3-х до 4-х лет Ближе к 3-ем годам отмечается некоторое снижение темпов физического развития, возникает так называемый 

«тип маленького ребенка» со свойственными ему пропорциями тела и округлыми очертаниями лица, но он весь 
в стремлении двигаться, быстро ходить, неутомимо бегать, лазать, прыгать. 
Мышечная система благодаря систематическому тренингу нарастает, по-прежнему идет образование костей, 
изменяется форма грудной клетки и увеличивается объем вследствие развития легких. Ребра располагаются 
более косо, формируются изгибы позвоночника, продолжается рост костей таза. 
Особенностью организма ребенка в 3-х-4-х года является постоянный рост органов, в том числе и опорно-
двигательного аппарата. Следовательно, интенсивнее развиваются те мышцы, к которым направлен более 
сильный поток крови, то есть к органам, находящимся в движении. Кроме того,  мышечная система в этом 
возрасте имеет тесную связь с главными регуляторными механизмами. Ограниченное движение негативно 
сказывается не только на больном органе, но и на нервной, эндокринной и медиоторной системах в целом. 
Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, кровообращения. Снижение 
естественной двигательной активности у детей этого возраста ведет к уменьшению потока раздражений, 
возникающих во время движения и воспринимающемся нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, 
зрительных и слуховых анализатора, идущих к коре больших полушарий головного мозга. В результате этого 
могут развиваться расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: понижается 
эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, работают сердечно-сосудистая и дыхательная 
системы, а значит – ослабляется организм в целом.  
Психика ребенка устроена так, что малыша практически невозможно заставить целенаправленно выполнять 
какие-либо, даже самые полезные упражнения. Ребенку должно интересно это делать не потому, что «надо» и 
«полезно», а потому, что ему это нравится. Именно поэтому, необходимо учитывать эти особенности 3-х-4-х 
летнего малыша при использовании адаптированных, измененных в виде игры упражнений по профилактике 
заболеваний костно-мышечного аппарата. Радость и эмоциональный подъем, а не только удовлетворение от 
правильно сделанных движений соответствует потребностям детского организма в движении.      
В 3-4 года формируются навыки по координации движений, ловкости и меткости. Дети этого возраста 
усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«иди прямо», «выше подбородок», «держи голову прямо» и т.д.), а, учитывая возрастные психологические 
особенности данной категории воспитанников, непосредственно на теле ребенка следует показывать правильное 
положение тела. 
3-4 года – благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). В этот период высока потребность ребенка в 
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движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  
 Накапливается определенный запас представлений о разнообразных способах укрепления и сохранения 
правильной осанки. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному, 
поэтому взрослым  необходимо  использовать данную особенность при проведении  игр и  игровых упражнений, 
направленных на укрепление и сохранение опорно-двигательного аппарата.  
Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель 
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
формированию правил, направленных на укрепление и сохранение костно-мышечного аппарата.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 
вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 
концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 
вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает 
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Эту особенность 3-х летнего 
малыша следует использовать для принятия положительного опыта героев по профилактике нарушений опорно-
двигательного аппарата. 

дети от 4-х до 5-ти лет В возрасте 4-х -5-ти лет активно формируется грудная клетка, ребра принимают такое же положение как и у 
взрослых, грудная клетка – цилиндрическую форму. В этом возрасте одной из особенностей детского организма  
является постоянный рост органов, в том числе и  органов опорно-двигательного аппарата. В результате чего  
интенсивнее развиваются те мышцы, к которым направлен более мощный  поток крови, то есть к тем органам, 
которые  находятся  в движении. Кроме того,  мышечная система в этом возрасте имеет тесную связь с главными 
регуляторными механизмами. Ограниченное движение негативно сказывается не только на самом уязвимом 
органе, но и на нервной, эндокринной и медиоторной системах в целом. Ограничение движений влияет на 
нарушение осанки, ослабление функций дыхания, кровообращения. Снижение естественной двигательной 
активности у детей этого возраста ведет к уменьшению потока раздражений, возникающих во время движения и 
воспринимающимися нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, зрительных и слуховых анализатора, 
идущих к коре больших полушарий головного мозга. В результате этого могут развиваться расстройства 
центральной нервной системы и внутренних органов: понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно-
мышечный аппарат, работают сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в 
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целом.          
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают 
складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к 
сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, направленных на укрепление и сохранение опорно-
двигательного аппарата  «не правильно сидишь», «так нельзя ходить» и т. п.  
Дети этого возраста  хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и 
своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 
Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 
некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 
В 4-5 лет у детей появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 
кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Поэтому, необходимо учитывать эти особенности 
пятилетнего малыша  при использовании адаптированных, измененных в виде игры коррекционных  
упражнений по профилактике опорно-двигательного аппарата.  Радость и эмоциональный подъем, а не только 
удовлетворение от правильно сделанных движений соответствует потребностям детского организма в движении 
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической 
лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч 
вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины 
средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 
способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 
обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными, самостоятельно использовать  игры 
и игровые упражнения в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 
похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  Эту 
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особенность следует учитывать педагогу при организации воспитания в ребенке привычки заботиться о своем 
здоровье, в частности,  об костно-мышечном аппарате. Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам 
детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 
вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 
рассказывать по картинке о ее содержании. Эта особенность психологического развития дошкольника широко 
используется для воспитания привычки сохранять и укреплять правильную осанку на примере положительных 
героев произведения.   
С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 
самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в 
воспитании привычки следить за состоянием опорно-двигательного аппарат. Но при этом  взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.  
 Мышечная система ребенка 5-6 лет благодаря систематическому тренингу нарастает, по-прежнему идет 
образование костей, изменяется форма грудной клетки и увеличивается объем вследствие развития легких. 
Ребра располагаются более косо, формируются изгибы позвоночника, продолжается рост костей таза. 

дети от 5-ти до 6-ти 
лет 
 

В возрасте 5-ти 6-лет  продолжает активно формироваться грудная клетка, ребра принимают такое же 
положение как и у взрослых, грудная клетка – цилиндрическую форму. В этом возрасте продолжается  
постоянный рост органов, в том числе и  органов опорно-двигательного аппарата. По прежнему 
физиологической особенностью организма шестилетнего ребенка является его интенсивно  развивающиеся 
костно-мышечный аппарат. Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, 
кровообращения. Снижение естественной двигательной активности у детей этого возраста ведет к уменьшению 
потока раздражений, возникающих во время движения и воспринимающимися нервными окончаниями кожи, 
мышц, суставов, зрительных и слуховых анализатора, идущих к коре больших полушарий головного мозга. В 
результате этого могут развиваться расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: 
понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, не эффективно работает  сердечно - 
сосудистая и дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в целом.  
Позвоночник уже соответствует по форме взрослому, но только по форме. С возросшей весовой нагрузкой на 
неокрепший скелет ребенка, как никогда важен контроль за его осанкой. Важно не уставать напоминать  
ребенку, что сколиоз -искривление позвоночника начинается именно в этом возрасте.  
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 
постепенно начинает осознавать свою роль в том, как сохранить и укрепить свое здоровье, способен 
контролировать положение своего тела в процессе разнообразной детской деятельности.  
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - 
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«плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  
понятий – «стройный», «красивый»,  и др. 
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 
саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца начатую деятельность  
по коррекции нарушений костно-мышечного аппарата(сделать самомассаж, коррекционное упражнение, 
пальчиковую гимнастику и т.д.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 
и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его 
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 
ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.).критикуют 
их действия, ссылаясь на правила.  
В этом возрасте более совершенной становится крупная моторика. Ребенок   способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) 
и силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 
достаточно длительного времени). Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым ( при сидении за столом 
соблюдать правильную посадку,  следить за правильной походкой,  носить правильную обувь и.т.). 
 Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами нарушения в развитии, способах устранения имеющихся нарушений в развитии.  

дети от 6-ти до 7 лет 
 

Организм ребенка 6-7 лет еще до конца не сформирован, часто наблюдаются отклонения в развитии 
анатомических и физиологических функций. Психологические особенности ребенка этого возраста позволяют 
ему контролировать свое поведение,  в целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 
субъект  деятельности и поведения, он вполне может соблюдать  правильное положение тела при сидении или 
стоянии, избегать неудобных поз при чтении, рисовании и т.д.  
Позвоночник шестилетнего ребенка  уже соответствует по форме взрослому, но только по форме. С возросшей 
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весовой нагрузкой на неокрепший скелет ребенка, как никогда важен контроль за его осанкой. Важно не 
уставать напоминать  ребенку, что сколиоз -искривление позвоночника начинается именно в этом возрасте. 
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо» для собственного здоровья. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 
в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 
девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 
достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 
совершает необдуманные физические действия. 
 К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 
процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 
основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 
взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 
тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по 
вкусу из числа предложенных. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и 
понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей.  Очень важно использовать эту особенность  в развитии в  ребенке привычки думать и заботиться о 
своем здоровье на примере положительных героев литературных произведений. 
Внимание детей 6-7 лет становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 30 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 
способен действовать по правилу, которое задается взрослым ( при сидении за столом соблюдать правильную 
посадку,  следить за правильной походкой,  носить правильную обувь и.т.). 
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами нарушения в развитии, способах устранения имеющихся нарушений в развитии. 

 
В дошкольном  учреждении функционируют: разновозрастная группа от 3 до 5 лет компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, разновозрастная группа от 5 до 7 лет компенсирующей направленности для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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Всего в работе с детьми  2-х групп компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
задействовано: педагогический персонал – 10 человек; медицинский персонал:  - 2 человека;  младший обслуживающий персонал - 2 
человека.   

Все  педагоги  имеют  достаточный уровень базового образования,  где 40% – высшее образование и квалификационную 
категорию,  из них: высшую –1 чел. (10%);  первую –  3 чел. (30 %); что оказывает эффективное влияние на качество коррекционного 
воспитательно-образовательного процесса.  

Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптимальных условий для охраны, укрепления, коррекции 
физического и психического здоровья воспитанников дошкольное образовательное учреждение укомплектовано профессиональным 
медицинским персоналом:  медицинская сестра, медсестра плавательного бассейна, инструктор по физической культуре.  

Микросреда: спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет. 
Макросреда :в группах созданы условия  для разнообразной деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, имеется нестандартное оборудование для коррекции и 
профилактики нарушения в физическом и психическом развитии детей. 

Образовательный статус родителей достаточно высок: более 60% с высшим и незаконченным высшим образованием, среди 
родителей преобладают служащие и интеллигенция. Возрастной ценз родителей разнообразен: от 20-летних до предпенсионного 
возраста, но преобладают родители в возрасте от 24 до 33-35 лет. Образовательный профессиональный статус родителей позволяем им 
заниматься самообразованием по вопросам воспитания детей с ОВЗ, но отсутствие (недостаточность) практического опыта частично 
компенсируется используемыми в учреждении практико-ориентированными формами работы с ними, позволяющими на практике 
обогатить (расширить, углубить) свой опыт по воспитанию ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 
Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры Программы  базируются на ФГОС дошкольного образования и представлены следующим образом: 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
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разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 
•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 
•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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1.2.2. Целевые ориентиры освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ОВЗ, имеющих НОДА: 
• стабильный индекс здоровья; 
• овладение гигиеническими требованиями к занятиям лечебной физкультурой; 
• прирост показателей развития основных физических качеств; 
• коррекция неправильных установок опорно – двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 
• нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае 
дистонии); 
• преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 
• улучшение подвижности в суставах; 
• сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и тактильных ощущений); 
• формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 
• формирование вестибулярных реакций. 
• Результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих НОДА 
определяются в ходе педагогической диагностики, а также врачебным контролем. 
• Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику развития каждого ребенка с целью определения дальнейших перспектив его развития. 
• Педагогическая диагностика осуществляется с учетом принципа объективности и аутентичной оценки, которые предполагают 
избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к ребенку. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением в естественной для ребенка среде. 
• Врачебный контроль предусматривает несколько видов: предварительный, периодический и итоговый.  По результатам этого 
контроля определяется влияние содержания занятий ФК на здоровье дошкольника. Он предполагает участие внештатного врача–ортопеда 
и инструктора по физической культуре. 
• В качестве методик для врачебного контроля используются методики Леи-ГориневскогоЕ.Г., Березиной Н.О., Лашневой И.П.; 
оценка двигательной подготовленности осуществляется по программе-минимум: техника ходьбы, бега, прыжка в длину с места, в высоту 
с прямого разбега, метании вдаль. 
• На детей с НОДА составляются специальные хронометражные карты (по Мастюковой Е.М.), где фиксируются состав движений, 
особенности двигательной деятельности. 
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1.2.3. Психолого-педагогическая диагностика 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой образовательным учреждением, 
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» условий в процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых образовательным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление образовательным учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 38» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития; 
– индивидуальный образовательный маршрут воспитанника.   

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 
предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, который используется во всех возрастных группах: «Педагогический 
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мониторинг в новом контексте образовательной деятельности». Автор: Афонькина Юлия Александровна, Редактор: Попова Г. 
П., Волкова-Алексеева Н. Е., Издательство: Учитель, 2015 г. Серия: ФГОС ДО: практика реализации. 
 Система мониторинга эффективности работы по реализации программы «Оздоровления и реабилитации дошкольников, имеющих 
нарушения опорно- двигательного аппарата»  
 Мониторинг эффективности выполнения программы проводится два раза в год. В проведении мониторинга участвуют 
воспитатели, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, медицинские работники, научный руководитель. Основная задача 
мониторинга заключается в том, чтобы выявить динамику состояния опорно-двигательного аппарата, физического развития и навыков 
здорового образа жизни. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов программы, распределения детей 
по группам здоровья, по структуре хронических заболеваний, показателей острой заболеваемости детей и результатов обследования 
морфофункционального состояния опорно-двигательного аппарата дошкольников. 
 Промежуточные результаты освоения детьми программы 
К концу учебного года дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 4-5 лет должны уметь: 
1. Принимать правильную осанку стоя у стены без плинтуса, стоя у зеркала - зрительный самоконтроль.  
2. Знать и называть части тела (голова, плечи, затылок, спина, бедра, ноги, пятки, носки и т.п.) и органы чувств человека.  
3. Уметь расслаблять мышцы туловища. Ходить на носках, пятках, на наружных сводах стоп, по наклонной доске, по массажным 
коврикам в чередовании с бегом, подскоками на месте и в движении. Ходьба по канату боком (правым и левым, сохраняя правильную 
осанку.  
4. Выполнять специальные упражнения из исходных положений лёжа на спине, на животе, стоя в упоре на коленях и кистях без предмета, 
стоя с мячом, обручем, с гимнастической палкой, с массажным мячом, фитболом.  
5. Выполнять самомассаж кистей рук, стоп, головы.  
6. Выполнять правило правильной походки: стопа ставится прямо, сначала пола касается пятка, пальцы при этом не надо тянуть вверх, а 
только слегка приподнимать; идти надо средним шагом; шаг должен быть лёгким, пружинистым.  
7. Выполнять упражнения стопами ног сидя и лежа на спине: катание мячей разных размеров, поднимать, опускать шнурочки, палочки, 
ленточки.  
К концу учебного года дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 5-6 лет должны уметь:  
1. Принимать правильно исходное положение лёжа, исключающее напряжение мышц, удерживать тело в вертикальной позе, правильную 
осанку у стены, у зеркала осуществлять зрительный самоконтроль.  
2. Ходить и бегать с мешочком на голове, сохраняя правильную осанку; ходить приставными шагами прямо и боком с мешочком на 
голове.  
3. Выполнять корригирующие упражнения из различных исходных положений: стоя, сидя, лежа на спине, на боку, на животе, на 
четвереньках, с предметами и без предметов. Дыхательные упражнения, ритмопластика, самомассаж с речитативом.  
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4. Упражнения на снарядах: ползание по гимнастической скамейке на животе с мешочком на спине, ходьба по узкой рейке, лазание по 
гимнастической стенке разноименным способом вверх и вниз в среднем темпе; висы на гимнастической стенке согнув руки в локтях до 3 
сек.; прыжки на батуте с поворотами (влево, вправо, на 3600); упражнения на степе и фитболах.  
5. Три раза в день под контролем воспитателя выполнять индивидуальные специальные упражнения («Бабочка», «Паучок», «Гусеница», 
«Павлин», «Муравей», «Носорог» (учитывая индивидуальные особенности ребенка). 
 6. Самостоятельно заниматься на велотренажере, массажной дорожке, диске «Здоровье».  
7. Самостоятельно выполнять самомассаж кистей рук, стоп, головы, живота.  
К концу учебного года дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 6-7 лет должны уметь: 
1. Сохранять правильную осанку в различных видах деятельности и осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.  
2. Выполнять специальные упражнения из различных исходных положений, упражнения с отягощением (набивные мячи, мешочки с 
песком, брикеты (все по 250 г), эспандеры, резинки) сочетая их с дыхательными упражнениями.  
3. Выполнять корригирующие упражнения на фитболе, на гимнастической стенке, у стены под музыку, заниматься на тренажерах.  
4. Выполнять специальные тесты: • силовая выносливость мышц брюшного пресса - 30 сек. • силовая выносливость мышц спины - 20 сек. 
• статическое равновесие - 3 мин. • вис на стенке согнув руки - до 10 сек. 
 5. Играть в лечебные игры: «Горячий мяч», «Сороконожки», «Походи в шляпе», «Лягушки и цапля», «Собери шишки» и др.  
6. Иметь представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем.  
7. Иметь представление о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
8. Испытывать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
  В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 38», обеспечивая тем самым качество дошкольного образования в образовательном учреждении. 
Система оценки качества реализации Программы на уровне образовательного учреждения обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу: обеспечивать развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
• внутренняя оценка, самооценка дошкольного образовательного учреждения; 
На уровне МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества Программы;  
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого образовательного учреждения; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
• Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38»   

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольного учреждения материал для рефлексии своей 
деятельности и для серьезной работы над Программой, которую реализуем. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 38», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов образовательного учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы  в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы дошкольного учреждения ; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 
условий образовательной деятельности в дошкольном учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 38», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий детей 
 
1.3.1. Модель реализации образовательного маршрута воспитанников 
 

Алгоритм психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДОО, реализующем инклюзивную практику 
Этап медико-психолого-

педагогического 
сопровожения ребёнка с 

ОВЗ 

 
 

Содержание работы 

I этап - 
Подготовительный. 

 

Сбор первичной информации, обозначение проблемы, определение путей и способов ее решения. Изучение 
запроса родителей (законных представителей); данных о развитии ребенка, кратких сведений из анамнеза; 
сведений об условиях развития и воспитания ребенка;  анализ ситуации социального окружения ребенка; 
специфика проявления особенностей развития, возрастных особенностей; выявление реальных трудностей. 

II этап – Комплексной 
диагностики 

Выявление особенностей физического, психического развития, личностной и познавательной сферы ребенка: 
диагностика психического развития, выявление индивидуально-психологических особенностей; диагностика 
речевого развития; педагогическая диагностика, выявление трудностей в обучении; определение уровня 
актуального развития; фиксирование характера отклонений в развитии; выявление личностного ресурса, 
определение зоны ближайшего развития. 

III этап – Разработка 
индивидуального 
образовательного 

маршрута 

По данным заключений в результате углубленной диагностики “команды” специалистов на заседании 
психолого-медико-педагогического консилиума составляется и утверждается индивидуальный 
образовательный маршрут, разрабатывается план конкретных мероприятий, направленных на решение 
выявленных проблем. 

IV этап – Коррекционно-
развивающая и 

образовательная работа 
по реализации 

индивидуального 
образовательного 

Индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, инструктором ФК, воспитателем. 
Максимальное раскрытие личностных ресурсов ребёнка и включение его в образовательное пространство 
ДОУ. 
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маршрута. 
V этап – Промежуточная 

диагностика. 
Выявление динамики в развитии. Анализ результатов изменения изученных характеристик после проведения 
коррекционно-развивающих мероприятий. Оценка эффективности выбранных методов коррекционно-
развивающей работы. При необходимости - внесение корректив в индивидуальную коррекционно-
развивающую программу. 

VI этап – Коррекционно-
развивающая и 

образовательная работа 
по реализации 

индивидуального 
образовательного 

маршрута 

Учитывается динамика в развитии ребёнка. Закрепление приобретённых знаний, умений и навыков. 
  

VII этап – Итоговая 
диагностика. 

Мониторинг эффективности реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
Составление прогноза относительно дальнейшего развития ребёнка. 

                                                                                                       Таблица 2 
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ 
Дата заполнения: ___________________________________ 
  1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка  
Дата рождения  

Сведения о семье: 
Мать (ФИО, образование, место работы) 

 

Отец  (ФИО, образование, место работы)  
Воспитатели (ФИО):  

Специалисты: 
Учитель-логопед: 
Учитель-дефектолог: 
Педагог-психолог: 
Музыкальный руководитель: 

Старшая медицинская сестра: 

 

Группа здоровья  
Режим пребывания ребёнка в ДОУ  
Заключение ПМПК  
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Рекомендации ПМПК  
Долговременные цели  
Цели на текущий период (учебный год)  

                                                                                                          Таблица 3 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 

Специалист 
  

 

Образовательные области основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

Задачи 
коррекционно-
развивающей работы 
  

Режим и формы организации 
коррекционно-развивающей работы 

    
(заполняется только теми специалистами, которые будут сопровождать ребёнка непосредственно – по решению ПМПк ДОУ)  

Таблица 4 
Взаимодействие с социальными партнерами 

Организация Направления взаимодействия Формы совместной деятельности (возможные) 
   

                                                                                                       Таблица 5 
Взаимодействие с семьей 
Направления 

взаимодействия 
 

Формы взаимодействия Содержание работы 
 

Ответственный педагог/специалист 

    
  
 Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

После проведения мониторинга качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования (октябрь - 
апрель) результаты обсуждаются на педагогическом совете. Педагогический совет рекомендует детей, показавших низкий результат 
усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования рекомендует рассмотреть на ПМПк. ПМПк формирует 
список детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 
 Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (содержательный 
компонент), затем в календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 
процесса). 
Педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения разрабатывается бланк индивидуального образовательного маршрута. 
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Также в помощь педагогам сормируется пакет методических разработок “Методическое обеспечение для реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов”. 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 
- принцип опоры на обучаемость ребенка, 
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 
индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его "на стороне ребенка". Причиной любой проблемной 
ситуации развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных ситуациях требуется объективный 
анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, их многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества 
социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам. Специалист системы сопровождения призван 
решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 
ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 
Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет 
очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа - это опора предполагает избегание прямого 
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка, ведущего в своем предельном выражении к 
стремлению "навешивать ярлыки", понимание того, что есть норма. "Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), 
а то, что лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях. Одна из важнейших 
задач специалистов, реализующих идеологию психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития ребенка, состоит в 
том, чтобы эти условия определить, а при необходимости и создать" (В.И. Слободчиков); 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 
детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа ФГОС дошкольного образования, психолого-педагогической литературы. На базе нашего ДОУ была разработана 
карта индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 
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Карта  индивидуального образовательного маршрута дошкольника на ____________учебный год 
 

Фамилия, имя, дата рождения 
 

Дошкольное образовательное учреждение, группа 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья, мы обеспечиваем нашим 
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 
 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 
нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения образовательного процесса, 
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем воспитанникам с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной 
традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы образовательно - познавательных задач, 
решаемых в процессе образования; 

Задачи 
образовательной 
работы 

Разделы основной 
общеобразовательной 
программы, реализуемые 
в индивидуальной работе 

Содержание коррекционно-
развивающей работы 

Сроки проведения 
индивидуальной 
работы и 
достижения 
результатов 

Критерии оценки 
эффективности 
проведенной 
работы 
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• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 
• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного учреждения. 

          
           Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и 
окружающим. Дети с выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. 
           Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 
массажа и ЛФК, специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, 
психологическую коррекцию. 

Программа предусматривает организацию коррекционно-образовательного процесса в организованной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей; предполагает 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в развитии опорно-двигательного аппарата; обеспечивает преемственность с программой начального общего образования. 

Содержание образовательного  процесса для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата строится на основании основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования  «Детский сад комбинированного вида № 38» , которая составлена с 
использованием «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Т. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей  3-7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения следующих образовательных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка соответствует программе «От 
рождения до школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки 
на вышеупомянутую примерную программу. (Стр.46-135; 172-185) 

 
 

Социально – коммуникативное развитие 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социальнокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства 
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Задачи: 
• Усвоение форм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и культуры. 

 
 

Основные направления реализации образовательной области: 
 

o Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
o Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 
o Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
o Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 
Специфика реализации основного содержания программы с учетом психофизиологических особенностей детей с НОДА: 

• воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на доступном по двигательным возможностям 
уровне – самостоятельно, с помощью других детей и взрослых; 

• развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной координации; 
• формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой деятельности; 
• развитие общественных форм поведения; 
• развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование окружающего); 
• преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

 
 

Познавательное развитие 
Цель:  развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, формирование познавательных действий, становление 
сознания 
Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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• Формирование познавательных действий, становление сознания; 
• Развитие воображения и творческой активности; 
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках; 

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов. 

Основные направления реализации образовательной области: 
 

o Приобщение к социокультурным ценностям. 
o Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
o Формирование элементарных математических представлений. 
o Ознакомление с миром природы 

 
Специфика реализации основного содержания программы с учетом психофизиологических особенностей детей с НОДА: 

• развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его; 
• тренировка зрительного внимания; 
• развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, кинестетическим и зрительным восприятием; 
• последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя, представление о схеме тела, перемещение его в 

пространстве; 
• обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, активизация мыслительной деятельности и развитие речи. 

 
Речевое развитие 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
Задачи: 

• Овладение речью как средством общения и культуры; 
• Обогащение активного словаря; 
• Развитие связной, грамматически правильной и диалогической и монологической речи; 
• Развитие речевого творчества; 
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
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• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Основные направления реализации образовательной области: 
o Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 
o Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
o Формирование грамматического строя речи: морфология; синтаксис; словообразование. 
o Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание). 
o Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
o Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звук в слове). 

 
 

Специфика реализации основного содержания программы с учетом психофизиологических особенностей детей с НОДА: 
• формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению речи; 
• развитие силы голоса, его высоты и интонации; 
• развитие артикуляционных движений и речи; 
• произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

 
Художественное – эстетическое развитие 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 
Задачи: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; 

• Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной и др.); 
• Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 
Основные направления реализации образовательной области: 

o Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 
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o Музыкально-художественная деятельность. 
o Конструктивно-модельная деятельность. 

 
Специфика реализации основного содержания программы с учетом психофизиологических особенностей детей с НОДА: 

• формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности и конструированию; соответствующих 
мотивов деятельности; стремления к получению результата, потребности в отражении действительности в рисунке, поделке, постройке из 
различного материала; 

• обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации и конструирования; 
• эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 
• формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических переживаниях и др.; 
• развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

 
Физическое развитие 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
Задачи: 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности; 
• Развитие способности к самоконтролю и самооценке; 
• Развитие интереса и любви к спорту; 
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Основные направления реализации образовательной области: 

o Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. 
o Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
o Становление ценностей здорового образа жизни. 

 
Специфика реализации основного содержания программы с учетом психофизиологических особенностей детей с НОДА: 

• формирование возрастных локомоторных – статических функций; 
• формирование функций рук: опорной, указывающей, отталкивающей, хватательной, составляющей двигательную основу 

манипулятивной деятельности; 
• проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.; 
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• обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, лучезарном суставах и по возможности более правильному 
свободному их выполнению; 

• развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах. 
В работе по физическому развитию в обязательном порядке учитываются рекомендации врача – ортопеда, индивидуальные 

показатели и противопоказания по организации двигательной деятельности. В занятия по физической культуре инструктор включает: 
 циклические упражнения (ходьба, бег, ползание, лазанье, ходьба на лыжах, оздоровительная ходьба); 
 прыжки с учетом показаний и противопоказаний врача – ортопеда; 
 упражнения у стены без плинтуса. Упражнения на равновесие (статическое и динамическое), упражнения на координацию (зрительно-

моторную, слухо-моторную); 
 дыхательные упражнения (статические и динамические); 
 коррегирующие  упражнения для головы и шеи, плечевого пояса и рук, упражнения по развитию тонкой моторики, для туловища, ног и 

пр.; 
 специальные подвижные игры коррекционного содержания, подвижные игры на ортопедических мячах; 
 упражнения на расслабление разных групп мышц из разных исходных положений. 

В течение учебного года с детьми, имеющими нарушения ОДА осуществляются лечебно – профилактические мероприятия. 
 
2.2. Учебный план 
 

С целью предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольника, регулирование 
объема нагрузки, обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, институционального) в учреждении разработан 
Учебный план. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в структуре учебного плана учреждения выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную 
часть адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, вариативная часть отражает интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются 
во взаимодействии друг с другом, органично дополняют друг друга. Учебный план представлен в Приложении № 1 
 
2.3. Календарный учебный график представлен в Приложении № 2. 
 
2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы осуществляется в организованной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Основное требование к организации и проведению организованной образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в 
этой группе - реализация в комплексе образовательных и коррекционных задач, которые сводятся к развитию психических процессов: 
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внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в пространстве и во времени, развитию мелкой и общей моторики в 
продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении образовательной деятельности является смена статического 
положения, самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта и 
строится на основе принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, двигательной терапии), системности и 
преемственности. Выбор тематики обучения определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики 
коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются целями мероприятий, для которых характерно сочетание как 
традиционных приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, игры с  крупами и др.).   

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она включает в себя познавательный материал и элементы 
психотерапии: у детей развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление, 
осознаются и переживаются успехи-неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и двигательные 
акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать 
причиной варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности. Традиционные методы, используемые в различных 
мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными ма-
териалами и строительным конструктором, графические упражнения).  Во время совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, 
зрительно-моторную координацию, графические навыки. 
 Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с преемственностью целей образования при переходе от 
одной возрастной группы к другой, логикой предметных связей, а также с возрастными особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка: 

-   для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно -
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-
риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
  
 
 
 
 
 



32 
 

Программа может быть реализована с помощью следующих форм, способов, методов и средств: 
 
Образовательные 

области 
Формы, способы, методы реализации Программы 

 Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных момент 

Самостоятельная 
деятельность детей 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Игровые ситуации, анализ, моделирование 
проблемных ситуаций, создание ситуаций 
морального выбора, придумывание сказок по 
замыслу, беседы социально-нравственного 
содержания, просмотр видеофильмов, 
рассматривание иллюстраций, картин, чтение 
художественной литературы, ситуативный 
разговор. 

Беседы социально-нравственного 
содержания, рассматривание 
иллюстраций, картин, чтение 
художественной литературы, 
ситуативный разговор, трудовые 
поручения, дежурство. 

Придумывание сказок по 
замыслу, рассматривание 
иллюстраций, картин, 
чтение художественной 
литературы, ситуативный 
разговор. 

«Познавательное 
развитие» 

Исследовательская деятельность, игры-
эксперименты, экскурсии, решение 
проблемных ситуаций, демонстрационные 
опыты, дидактические игры, наблюдение, 
просмотр и анализ видеофильмов, рассказ, 
беседы, чтение, проектная деятельность. 

Решение проблемных ситуаций, 
дидактические игры, наблюдение, 
рассказ, беседы, чтение, проектная 
деятельность,  создание коллекций. 

Дидактические игры, игры-
эксперименты, 
дидактические игры, 
наблюдение. 

«Речевое развитие» Чтение художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
демонстрационного материала, 
инсценирование и драматизация, 
моделирование проблемных ситуаций, 
рассказ, беседа, ситуативный разговор, 
наблюдение, словесные, дидактические игры, 
интервью. 

Чтение художественной 
литературы, рассматривание и 
обсуждение демонстрационного 
материала, инсценирование и 
драматизация, моделирование 
проблемных ситуаций, 
ситуативный разговор, экскурсии 

Инсценирование и 
драматизация, наблюдение, 
дидактические игры 

«Художественно-
эстетическое» 

Создание коллекций, слушание, творческие 
задания, игры-драматизации,  музыкально-
дидактические игры, театрализованные игры, 
воспроизведение по образцу, импровизация, 
экспериментирование со звуками, шумовой 
оркестр, совместное пение, выставки 

Слушание, театрализованные игры, 
импровизация, продуктивные виды 
деятельности, разработка 
творческих проектов. 

Слушание, 
театрализованные игры, 
импровизация, 
продуктивные виды 
деятельности. 
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творческих работ, конструктивное 
моделирование, продуктивные виды 
деятельности, музыкально-досуговая 
деятельность, разработка творческих 
проектов. 

«Физическое 
развитие» 

Лечебная физкультура, коррекционное 
плавание, спортивные упражнения, в 
двигательная игровая деятельность, 
тематические беседы, спортивные праздники 
и развлечения, игровая беседа  с элементами 
движения, упражнения с физкультурным 
оборудованием. 

Двигательная игровая 
деятельность, гимнастика, 
упражнения с физкультурным 
оборудованием,  закаливание, 
спортивные праздники и 
развлечения. 

Двигательная игровая 
деятельность, упражнения с 
физкультурным 
оборудованием, 
самостоятельная 
деятельность в спортивном 
уголке. 

 
2.5. Деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-медико-педагогический консилиум, который 
определяет особенности развития каждого ребенка, необходимость в его психологическом, логопедическом физкультурно-
оздоровительном сопровождении. В состав консилиума входят: медицинская сестра, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. На заседания консилиума выносятся проблемы следующего характера:  

• вид и характер помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической коррекции нарушений в физическом и психическом развитии; 
• выработка согласованной индивидуальной программы комплексной реабилитации отклонений и условий ее реализации.  

В деятельность консилиума входит: 
• планирование и контроль реализации интегративных функций образовательных и медико-оздоровительных структур ДОУ; 
• коррекция характера и интенсивности социально-педагогической и медицинской реабилитации; 
• разработка инновационных  реабилитационных программ обучения, воспитания и оздоровления ребенка; 
• разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка, где решаются следующие задачи: 
 определение объема, содержания, основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 

его семьи; 
 определение стратегии и тактики коррекционно-развивающей работы с ребенком; 
 определение критериев и форм оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 
 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальных технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 
•  комплексная оценка социально-педагогической и медицинской работы специалистов;  
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• работа с родителями по результатам текущей и заключительной оценки коррекционной деятельности и комплексной оценки состояния 
развития ребенка. 

Эта форма работы   позволяет иметь исчерпывающую информацию о развитии каждого воспитанника ДОУ; ребенок, 
испытывающий определенные трудности в обучении, имеет возможность получить квалифицированную помощь специалистов, а в случае 
необходимости решается вопрос об определении ему адекватного образовательного маршрута.  

Модель работы специалистов консилиума по определению образовательного маршрута представлена следующим образом:  
Перечень мероприятий по оздоровлению и профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата 

 
Мероприятия Периодичность Ответственные 

Система эффективных закаливающий процедур 
Воздушное  закаливание Ежедневно Воспитатели 
Водное закаливание Ежедневно Воспитатели 
Хождение по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, 
профилактика плоскостопия) 

Ежедневно Воспитатели 

Босохождение, занятия физкультурой босиком Ежедневно Воспитатели 
Инструктор по 
физкультуре 

Полоскание рта Ежедневно Воспитатели 
Максимальное пребывание на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

Активизация  двигательного режима воспитанников 
Обеспечение двигательного режима Постоянно Воспитатели 
Создание необходимой РППС Постоянно Воспитатели 
Проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок Постоянно Воспитатели 
Проведение утренней гимнастики (в теплое время года – на улице), физминуток, 
подвижных игр в свободной деятельности, динамических пауз, оздоровительного 
бега 

Постоянно Инструктор по 
физической культуре 

воспитатели 
Занятия ЛФК  3 раза в неделю Воспитатели 
Организация трудовой деятельности детей как средства физического развития Ежедневно Воспитатели 
Использование всех помещений дошкольного учреждения для двигательной 
активности детей 

Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа Постоянно Инструктор по 
физической культуре 

Воспитатели 
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Организация физкультурных досугов и развлечений 1 раз в месяц Инструктор по 
физической культуре 

Дни здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 
физической культуре 

Воспитатели 
Использование оздоровительных технологий 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
Подвижные игры  Ежедневно Воспитатели 
Психогимнастика по методике Чистяковой По плану работы 

специалиста 
Педагог-психолог 
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Перспективный план по физическому воспитанию и оздоровлению детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата для детей 3-5 
лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1.Суставная гимнастика.  
2.Ходьба на коррекционном коврике у 
стены. 3. Дыхательное упражнение «Надуй 
шарик». 4. Комплекс № 1 «Путешествие 
ежат» специальные упражнения: «ежик», 
«горка», «дерево».  
5. Игра «Облако, замри» - обучение на 
расслабление 

1.Разминка сидя у стены и стоя.  
2. Самомассаж кистей.  
3. Дыхательное упражнение «Лодочка на 
волнах»  
4. Комплекс упражнений «В зоопарке» 
(«кошка», «собака», «лев»)  
5. Игра «Холодно - горячо» на снятие 
напряжения и расслабление. 

1. Гимнастика для суставов.  
2. Самомассаж лица, ушей, головы, рук.  
3. Дыхательное упражнение «Флейта».  
4. Комплекс упражнений «Спортсмены» 
(«велосипедист», «гребец», «воин», «гора»). 
 5. Игра на внимание и скорость реакции 
«Острова». 

Декабрь Январь Февраль 
1.Гимнастика для суставов.  
2. Дыхательное упражнение «Сдуй меня!».  
3. Лазание по гимнастической стенке.  
4. Комплекс упражнений «В Индии» («лев», 
«верблюд», «черепаха», «павлин»).  
5. Игра «Хвост дракона» на внимание и 
скорость реакции. 

1. Суставная гимнастика (сидя в кругу).  
2. Ходьба и бег по кругу по коррекционным 
коврикам.  
3. Дыхательное упражнение «Обними 
мишку».  
4. Комплекс упражнений «Мои игрушки» 
(«мячик», «корзиночка», «бабочка»).  
5. Игра «Покачай куклу» (растяжка ног). 

1. Суставная гимнастика.  
2. Самомассаж стоп.  
3. Комплекс специальных упражнений 
«Птицы» («ласточка», «аист», «павлин»).  
4. Дыхательное упражнение «Жужжащая 
пчела».  
5.Игра на внимание «Коврики» 

Март Апрель Май 
1. Суставная гимнастика.  
2. Ходьба по мостику.  
3. Дыхательное упражнение «Корова».  
4. Комплекс упражнений «Поход к реке» 
(упражнения: «мост», «рыба», «лодка»).  
5. Игра на снятие напряжения «Почувствуй 
свое сердце». 

1. Суставная гимнастика.  
2. Самомассаж тела.  
3. Дыхательное упражнение «Ушки»  
4. Комплекс упражнений «В зоопарке» 
(«тигр», «лев», «собака», «верблюд»).  
5. Подвижная игра на снятие напряжения 
«Пылинки и пылесос» 

1. Суставная гимнастика.  
2. Самомассаж тела.  
3. Дыхательное упражнение «Сбрось 
усталость»  
4. Повторение упражнений «В Индии».  
5. Игра «Гусеница». 
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Перспективный план по физическому воспитанию и оздоровлению детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата для детей 5-6 
лет 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Комплекс упражнений  «Деревья». 
2. Ходьба приставным шагом (правым, 
левым боком) с мешком на голове. 
3. Захват мелких предметов пальцами стоп. 
4. Висы на гимнастической стенке 3 раза в 
день по 3-5 сек. 
5. Рекомендация родителям: упражнение 
«Бабочка» 

1. Комплекс  «Дельфин». 
2. Лазание по гимнастической стенке п/п 
способом. 
3. Ходьба по наклонной доске на носках. 
4. Перекаты мяча друг другу стопами, 
броски (и.п. - сидя согнув ноги). 
5. Специальное упражнение «Паучок». 

1. Комплекс - занятие №«Бобры» с 
гимнастической палкой. 
2. Специальное упражнение на укрепление 
мышц спины, на животе «Месяц». 
3. Лазание и висы на гимнастической 
стенке (ноги врозь, ноги вместе лицом и 
спиной к стенке) 
4.Рекомендация родителям: «Гусеница».  
Ползание на спине. 
 

Декабрь Январь Февраль 
1. Комплекс корригирующих упражнений 
«Пингвины» (с султанчиками). 
3.Ходьба по наклонной доске. 
2. Висы на гимнастической стенке (согнув 
ноги, к груди). 
3. Рекомендация родителям: специальное 
упражнение «Стрекоза». 

1. Комплекс упражнений «Воздушные 
гимнасты» (на скамейке). 
2. Упражнение на наклонной стене 
«Велосипед». 
3.Приседания на одной ноге, и.п. - стоя. 
4. Висы на гимнастической стенке 
«Кольцо». 
5.Рекомендация родителям: упражнение 
«Муравей». 
 

1. Комплекс коррекционных упражнений «С 
мячом». 
2. Прыжки на гимнастической скамейке 
(и.п. ноги врозь на полу, руки в упор на край 
скамейки). 
3. Специальное упражнение «Рыбка» - лёжа 
на спине, руки под шеей. 
4. Висы на гимнастической стенке до 3-7 
сек. 

Март Апрель Май 
1.Комплекс корригирующих упражнений с 
манжетами – мешочками (вес 200 г). 
2. Висы на гимнастической стенке с 
работой ног («Велосипед»). 
Специальное упражнение «Носорог». 
3.Дыхательное упражнение «Кит». 

1. Комплекс упражнений с гантелями. 
2. Специальное упражнение «Горка» лёжа 
на спине. 
3. Висы разные. 
4. Дыхательное упражнение «Ушки». 

1.Диагностика 
2. Степ (базовые шаги). 
3.Игры со степом. 
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Перспективный план по физическому воспитанию и оздоровлению детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата для детей 6-7 
лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1.Комплекс упражнений № 1 «Магазин 
игрушек». 
2.Лазанье по гимнастической стенке. 
3.Броски мяча от груди 
4.Висы на гимнастической стенке до 3 раза в 
день по 3-5сек. (согнув руки в локтях). 
5. Упражнение «Зайчик». 

1.Комплекс корригирующей гимнастики  
«Осень». 
2.Броски мяча (сидя, ноги врозь, 2-мя 
руками из-за головы). 
3.Полуприседания у стены; стоя на 
гимнастической палке. 
4.Висы в течение дня З раза по 3 сек. 
5.Специальное упражнение "Морская 
звезда». 

1. Комплекс корригирующих упражнение с 
палкой 
2.Броски мяча в кольцо от плеча (чередовать 
право и лево) одной рукой. 
3. Специальное упражнение на укрепление 
мышц тазового пояса, бедер, ног "Рак». 
4.Специальное упражнение для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону упражнение 
"Лисичка». 
5.Дыхательное упражнение «Надуй мяч». 

Декабрь Январь Февраль 
1.Комплекс-занятие «Гимнасты» (с 
обручем). 
2.Приседания с мешочком на голове, 
ходьба. 
3.Броски мяча в кольцо 2-я руками от груди. 
4.Висы на гимнастической стенке (ноги в 
угол). 
5.Дополнительное упражнение для мышц 
голени и стоп (захват мешочков за 
веревочку с последующим выпрямлением 
ног вверх и разжиманием пальцев). 

1.Комплекс оздоровительной гимнастики 
«Здравствуй солнце». 
2. Ведение мяча левой (правой) рукой 
3. Спец. упражнение для укрепления 
позвоночника на большом мяче «Мостик» 
стоя на коленях. 
4. Висы на гимнастической стенке с 
отведением ног в стороны. 
5.Диафрагмальное дыхание. 

1. Комплекс оздоровительной гимнастики 
(йога) "Кошка греется на солнце" 
2.Броски набивного мяча в кольцо. 
3. Специальное упражнение "Лягушка" 
4.Висы на гимнастической стенке до 10 сек. 
5.Специальное  упражнение "Лягушка" 

Март Апрель Май 
1.Комплекс упражнений  с фитболом. 
2. Прыжки через скакалку 1-3 мин. С 
последующим отдыхом лежа на спине 
3.Специальное упражнение «Звезда» 
4.Ходьба по массажной дорожке с 
закрытыми глазами. 

1.Комплекс корригирующей гимнастики «У 
стены». 
2. Повороты на диске «Здоровье» на 360 
влево, вправо с остановками 
3. Специальное упражнение на укрепление 
мышц таза «Покачай малышку». 

1.Комплекс упражнений со скакалками  
2. Специальное упражнение «Павлин», 
3.Приседания на гимнастической, стенке 
стоя 10-15 раз. 
4. Упражнение "Кобра". 
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Коррекционный    компонент 
Профессиональная коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата в рамках адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, с ОВЗ, имеющих НОДА осуществляется в ходе: 
 Занятий физкультурой (ФК); 
 Лечебного плавания; 
 Массажа. 

Занятия физкультурой – это педагогический процесс, поэтому они имеют четкую структуру и согласованность с другими методами 
лечения и профилактики. 

Этапы реализации коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата в течение учебного года 
 

Этапы ФК Продолжительность Задачи 
Диагностический 

период 
Сентябрь - Диагностика состояния здоровья детей. 

Подготовительный 
период 

Октябрь- 
ноябрь 

- Воспитание сознательного отношения к занятиям; 
- Обучение навыкам принимать и фиксировать правильную осанку; 
-Обучение специальным коррегирующим упражнениям; 
- Обучение правильному выполнению упражнений для формирования осанки и 
укрепления свода стопы; 
- Обучение массажу рук и стоп-мячами – массажерами.              

Основной период Декабрь-февраль - Совершенствование навыка правильной осанки и выработка стереотипа 
правильной походки; 
- Развитие гибкости и подвижности позвоночника; 
- Обучение упражнениям, укрепляющим мышечный корсет, с применением 
гимнастического инвентаря. 

Заключительный 
период 

Март – май - Укрепление мышц верхнего плечевого пояса и ног с применением набивных 
мячей, наклонной доски; 
- Развитие общей и силовой выносливости; 
- Закрепление достигнутых навыков стереотипа правильной осанки и походки; 
- Тестирование. 
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Особенности организации коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений опорно-
двигательного аппарата 

 
Коррекционные занятия проводятся с группой воспитанников 3-5 лет 3 раза в неделю продолжительностью 15-20 мин и 

воспитанников 5-7 лет 3 раза в неделю в специализированном зале физкультуры, продолжительностью 25-30 минут. 
В процессе коррекционной работы используются такие методы как словесный, практический метод и метод наглядного 

восприятия. В практической части занятий целесообразным является использование различных способов выполнения упражнений 
(поточный, поочередный и одновременный). Основными формами организации занятий в целом являются: групповая, индивидуальная и 
фронтальная. В процессе двигательной коррекции используются такие методы обучения: как словесный, практический и метод 
наглядного восприятия. 

Структура занятий физкультурой 
• Вводная часть: проверка осанки и равновесия, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия. 
• Основная часть: ОРУ – блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление 

мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы. 
• ОВД – упражнения на равновесия, прыжки, метание, лазание, ползание, игры разной подвижности. 
• Заключительная часть – коррекционные упражнения, релаксация. 

 
В ходе двигательной коррекции и реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата особое внимание уделяется 

дозированию физической нагрузки, которая адекватна состоянию ребенка и его психическому развитию. 
 

Критерии дозировки при организации профессиональной коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 
 

 Подбор физических упражнений; 
 Исходное положение при выполнении упражнений; 
 Количество упражнений; 
 Плановость нагрузки в течение занятия; 
 Продолжительность занятия. 
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Примерная программа двигательной коррекции и реабилитации с учетом, имеющихся нарушений ОДА 
 

 Вид  
нарушений 

В чем 
опасность 

для ребенка 

Характерные 
признаки этого 

нарушения 

Причины Что исключается 
из физических 
упражнений 

Исправление 
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Снижение 
амортизацион
ной 
способности 
человека, 
возрастание 
ударной 
нагрузки на 
межпозвонков
ые диски; 
формировани
е детского 
остеохондроз
а. Снижение 
емкости 
грудной 
клетки, 
недостаточно
сть снабжения 
клеток 
кислородом. 
расстройство 
деятельности 
внутренних 
органов. 
Возможны 
аномалии 
прикуса.  

 

Дугообразная спина, 
наклоненная и как 
бы выдвинутая 
вперёд голова, 
выдвинутые вперёд и 
опущенные вниз 
плечи, выпяченный и 
несколько отвисший 
живот. У людей с 
круглой спиной 
грудная клетка 
кажется запавшей, 
мышы груди 
укорочены, а мышцы 
верхней части спины 
– растянуты.  

Длительное 
неправильное положение 
во время работы и 
занятий, плохое 
освещение рабочего 
места, близорукость, 
нервные стрессы. 
Круглая спина и 
сутулость нередко 
формируется у 
малоподвижных, 
ленивых людей, которые 
не утруждают себя тем, 
чтобы удерживать 
позвоночник в 
правильном положении 
при помощи мышц и 
дают ему изгибаться под 
тяжестью тела. 
Причиной может быть и 
вредная привычка 
горбиться  

Не рекомендованы 
кувырки вперед 

а) укрепления мышц спины;  
б) растяжения верхних 
пучков грудных мышц ;  
в) укрепления мышц, 
удерживающих лопатки в 
правильном положении 
(мышц верхней части 
спины);  
г) укрепления мышц, 
увеличивающих наклон 
таза вперед (сгибателей 
тазобедренных суставов и 
подвздошно-поясничной 
мышцы)  
Упражнения с 
гимнастической палкой, 
лежащей на локтевых 
сгибах сзади. Упражнения, 
лежа на физиороллах с 
прогибом в поясничном 
отделе позвоночника. 
Разгибания спины с 
усилием до максимально 
выпрямленного положения. 
Круговые движения 
одновременно двумя 
руками.  
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Снижение 
амортизацион
ной 
способности 
человека, 
возрастание 
ударной 
нагрузки на 
межпозвонков
ые диски; 
формировани
е детского 
остеохондроз
а. Снижение 
емкости 
грудной 
клетки, 
недостаточно
сть снабжения 
клеток 
кислородом. 
Расстройство 
деятельности 
внутренних 
органов. 
Возможны 
аномалии 
прикуса 

При плоской спине 
таз имеет очень 
малый наклон 
вперед, 
физиологического 
изгиба назад в 
грудном отделе 
позвоночника 
(грудного кифоза) 
нет совсем или он 
выражен очень 
слабо, поэтому 
переднезадний 
размер грудной 
клетки фактически 
уменьшен. Это 
отрицательно влияет 
на развитие и 
положение органов 
грудной полости и, в 
частности, легких. 

Причинами, 
вызывающими 
образование плоской 
спины могут быть 
болезни, из-за которых 
человек вынужден 
подолгу лежать, а также 
вялая и слаборазвитая 
мускулатура спины и 
мышц-сгибателей 
тазобедренных суставов. 
Мышцы передней 
поверхности туловища 
растянуты, а мышцы 
спины – разгибатели 
туловища укорочены.  

Плавание на спине а) упражнения для 
растяжения мышц спины;  
б) упражнения для мышц, 
удерживающих лопатки в 
правильном положении, в) 
укрепление мышц передней 
поверхности туловища.  
г) укрепление мышц, 
увеличивающих наклон 
таза вперед (т.е. для мышц-
сгибателей тазобедренных 
суставов и подвздошно-
поясничной мышцы).  
Упражнения лежа на спине, 
животе, стоя в упоре на 
коленях и на четвереньках. 
Плавание брассом, 
баттерфляем  
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Большой 
живот 
затрудняет 
движения 
человека, 
подпирает 
диафрагму 
вверх, 
уменьшая тем 
самым 
емкость 
легких, а 
слабые 
мышцы 
брюшного 
пресса могут 
способствоват
ь опущению 
внутренних 
органов 
полости  
живота. 
 

Сопровождается 
изменениями формы 
и увеличением 
размера живота.  
 

Это растянутость, 
слабость мышц 
брюшного пресса и 
мышц-разгибателей 
тазобедренных суставов 
(мышц задней 
поверхности бедра)  

 а) укрепить мышцы 
брюшного пресса;  
б) растянуть мышцы-
сгибатели и укрепить 
мышцы-разгибатели 
тазобедренных суставов;  
в) растянуть мышцы 
поясничной области  
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Смещение 
позвоночника 

во 
фронтальной 

плоскости 

Осанка 
характеризуется 
асимметрией правой 
и левой половины 
туловища и внешне 
проявляется в 
различном 
положении лопаток, 
разной высоте плеч, 
как по высоте, так и 
по отношению к 
позвоночнику. 
Глубина и высота 
треугольников талии 
у таких людей тоже 
различна. Линия 
позвоночника 
представляет собой 
дугу, обращенную 
вершиной вправо 
или влево. При 
асимметричной 
(сколиотической) 
осанке 
функциональные 
смещения 
позвоночника 
наблюдаются только 
в положении стоя, а в 
горизонтальном 
положении они 
исчезают.  

Причиной 
асимметричного 
положения плечевого 
пояса часто является 
неправильное сидение за 
столом, постоянное 
ношение тяжести в 
одной и той же руке или 
на одном и том же плече, 
привычка стоять, 
отставляя ногу в 
сторону, а 
предрасполагающим 
моментом – слабость 
связочного аппарата 
позвоночника и 
мускулатуры спины.  
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Заболевание 
опорно-
двигательного 
аппарата 
(ОДА), 
характеризую
щееся 
искривлением 
позвоночника 
во 
фронтальной 
плоскости и 
одновременно
й 
скручиванием 
(торсией) 
позвонков.  

Происходит поворот 
ребер вокруг 
вертикальной оси, и 
это является 
причиной появления 
реберного горба. 
Структурные 
изменения грудной 
клетки и 
позвоночника могут 
быть причиной 
изменений в 
дыхательной и в 
сердечно-сосудистой 
системе, т.е. сколиоз 
– грозное 
заболевание, которое 
требует 
комплексного 
лечения  

  Обычно с 1 степенью 
сколиоза назначается 
основная медицинская 
группа для занятий 
физкультурой и 
дополнительные занятия 
корригирующими 
упражнениями, а при 
сколиозах 2-3 степени 
назначают специальную 
медицинскую группу и 
дополнительно занятия 
лечебной физкультурой в 
медучреждении 
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Уменьшение 
жизненной 
емкости 
легких и 
емкости 
брюшной 
полости 
(чревато 
возникновени
е гастритов и 
колитов). 
Проблемы с 
родовой 
деятельность
ю у девочек 

Внешне при кругло-
вогнутой спине 
иногда очень 
значительно 
выпячивается живот 
и ягодицы, а грудная 
клетка кажется 
несколько 
уплощенной, так как 
увеличен угол 
наклона ребер.  

Слабость мышц спины и 
брюшного пресса. 
Считается, что этот 
дефект осанки может 
возникать также из-за 
длительного пребывания 
в положении сидя или 
лежа «калачиком», так 
как при этом 
растягиваются мышцы 
задней поверхности 
бедер и ягодичные 
мышцы, а мышцы 
передней поверхности 
укорачиваются. 
Положение же таза 
зависит от 
равномерности тяги этих 
мышц, и если она 
нарушена, то наклон таза 
вперед и, следовательно, 
поясничная кривизна 
позвоночника 
увеличиваются  

Не рекомендованы 
кувырки вперед, 
«качалочка» на 

спине. 

а) упражнения для 
укрепления мышц спины;  
б) упражнения для 
укрепления мышц-
разгибателей и растяжения 
мышц-сгибателей 
тазобедренных суставов;  
в)упражнения для 
растяжения передних 
связок грудного отдела 
позвоночника;  
г) упражнения на 
растяжение задних связок 
поясничного отдела 
позвоночника и мышц 
поясничной области;  
д) упражнения для мышц, 
удерживающих лопатки в 
правильном положении.  
При кругло-вогнутой спине 
рекомендуется заниматься 
плаванием, греблей, легкой 
атлетикой.  
Упражнения с 
гимнастической палкой, 
лежащей на локтевых 
сгибах сзади. Уражнения,  
лежа на физиороллах с 
прогибом в поясничном 
отделе позвоночника. 
Разгибания спины с 
усилием до максимально 
выпрямленного положения. 
Круговые движения 
одновременно двумя 
руками  
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Характерен 
сильный 
наклон таза 
вперед и как 
бы некоторое 
смещение его 
назад  

Проявляется 
подчеркнутым 
выпячиванием таза 
назад, увеличением 
поясничного изгиба 
позвоночника и 
уплощением 
грудного и шейного 
изгибов. При плоско-
вогнутой спине 
линия тяжести тела 
проходит впереди 
тазобедренных 
суставов, поэтому 
таз вместе с 
туловищем ещё 
больше наклоняются 
вперед и происходит 
нарушение 
равновесия тела. Это 
нарушение 
равновесия 
выравнивается с 
помощью 
углубленного 
поясничного изгиба.  

Слабое развитие мышц 
спины и ягодичных 
мышц, уменьшающих 
наклон таза вперед. 
Чтобы исправить это 
нарушение следует 
добиваться уменьшения 
наклона таза, 
уменьшения 
поясничного изгиба 
позвоночника вперед и 
усиления грудного 
изгиба.  

Избегать 
длительных 

неправильных 
положений 

а) упражнения для 
укрепления мышц-
разгибателей и растяжения 
мышц-сгибателей 
тазобедренных суставов;  
б) упражнения для мышц 
брюшного пресса;  
в) упражнения для мышц 
спины;  
г) упражнения на 
растяжение задних связок 
поясничного отдела 
позвоночника и мышц 
поясничной области;  
д) упражнения для мышц, 
удерживающих лопатки в 
правильном положении.  
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Боли в спине, 
отеки, 
образование 
натоптышей, 
снижение 
функции 
стопы и 
позвоночника
, головные 
боли.  

Плосковальгусная 
стопа представляет 
собой деформацию, 
которая включает в 
себя снижение 
продольного свода и 
отклонение заднего 
отдела стопы 
наружу. 
Плоскостопие 
характеризуется 
изменением формы 
стопы. При этом 
происходит 
опущение её сводов, 
как продольного, так 
и поперечного. В 
некоторых случаях 
плоскостопие может 
быть одновременно в 
2-х формах 

При слабости 
соединительной ткани, 
нарушении процесса 
роста уплощение стопы 
приобретает стойкий 
характер и требует 
ортопедической помощи.  

Ходьба на 
внутренней 
поверхности стоп 
(«по-медвежьи»)  

Разные виды ходьбы, 
упражнения в захватывании 
и переносе различных 
предметов, катание 
подошвами ног массажных 
валиков; круговые 
движения стоп. Ходьба по 
булавам; причем свод 
стопы должен находиться 
на выпуклом основании 
булавы, а пальцы – на 
шейке булавы. Боковая 
ходьба по гимнастической 
палке.  
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Реабилитация и коррекционная работа с детьми, имеющими НОДА 

 
Содержание работы Периодичность Ответственный 

Соблюдение ортопедического режима Ежедневно Воспитатели 
Щадящий режим нагрузок Ежедневно Инструктор по ФК 
Сокращение времени проведения 
занятий или интегрированный 
характер их проведения 

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

Увеличение количества 
физкультминуток на занятии (через 
каждые 5 - 7 минут) 

Ежедневно Воспитатели 

Проведение оздоровительных 
подвижных игр между занятиями 

Ежедневно Воспитатели 

В
ро

ж
де

нн
ая

 к
ос

ол
ап

ос
ть

 
 

 

Нарушение 
опорной 
функции 
стопы; боли в 
голеностопно
м суставе; 
образование 
натоптышей  

Это сложное 
нарушение анатомии 
и функции стопы и 
голени. Эти 
нарушения 
затрагивают кости, 
суставы, мышцы, 
сухожилия, а также 
нередко и сосуды и 
нервы при которой 
стопа ребенка 
находится в 
положении 
подошвенного 
сгибания, 
приведения и 
обращена вовнутрь. 
При этом конец 
стопы опущен и 
повернут вовнутрь.  

Косолапость 
формируется по не до 
конца понятным 
причинам на ранних 
сроках беременности.  

Упражнения, 
показанные при Х-
об-разном 
искривлении ног  

Ходьба «елочкой» с 
разворотом стоп наружу; 
упражнения со сжиманием 
коленями массажного  мяча 
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(динамические паузы), на прогулке и в 
свободной деятельности во второй 
половине дня 
Кратковременные висы (1-10 
секунд) на перекладине 

2-3 раза в день Воспитатели 

Многократный кратковременный 
отдых для позвоночника (исходное 
положение - лежа на спине, животе) 

В течение дня по мере 
необходимости 

Воспитатели 

Индивидуальная работа на тренажерах и с 
массажерами 

Ежедневно Воспитатели Инструктор по ФК 

Самостоятельные занятия 
(ортопедические минутки) 

Ежедневно Воспитатели 

 
Методическое обеспечение работы по профессиональной коррекции нарушений ОДА 

 Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно – развивающего обучения, М., ТЦ Сфера, 2003 
 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура, М., Владос, 2004 
 Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Лечебная физкультура и массаж. Методика оздоровления детей  младшего дошкольного возраста. 

Практическое пособие, М.. 2002 
 Кириллов А.И. Сколиоз: эффективное  лечение и профилактика, М., АСТ, СПб Сова, Владимир, 2008 
 Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно – двигательного аппарата): пособие для инструкторов 

по физической культуре, воспитателей и родителей, М., Просвещение, 2005 
 Красикова И.С. Осанка: воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки, 3-е изд, СПб Корона-Век, 2007 
 Потапчук А.А., Матвеева С.В. Лечебная физкультура в детском саду, СПб:Речь, 2007 
 Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления от 1 года дог 14 лет, М., Новая школа, 1994 
 Халемский Г.А. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением осанки. Минобрнауки, Управление социального образования, 

М., ЭНАС, 2001 
 Халемский Г.А. Коррекция нарушений осанки у дошкольников: методические рекомендации, С-П, Детство – пресс, 2001 

 
 С целью  формирования у воспитанников группы с нарушениями ОДА осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности 

и мотивации к здоровому образу жизни, накопления знаний о здоровье АОП ДО для детей с ОВЗ, имеющих НОДА  предполагает 
проведение работы по валеологическому образованию дошкольников, которое осуществляется в рамках регионального компонента 
программы. 
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Тематический план валеологического образования первого года обучения (4-5 лет) 
Тема Содержание деятельности Кол-во НОД 

 
Правила личной гигиены 

Закреплять знания детей о предметах личной гигиены: расчёска, мыло, 
полотенце, зубная щётка, мочалка, носовой платок и навыках их 
использования. 

1 
1 

 
Как устроено тело человека 

Обобщать имеющиеся у детей знания о функции частей тела и сформировать 
представления о том, что каждая часть тела человека имеет значения для 
человека. 

1 
1 

 
Зоркие глазки 

Уточнить представления детей о глазах и их назначении. 
 Закрепить знания о том, что полезно и вредно для глаз. 
 Закрепить умение детей отвечать на вопросы полным предложением. 

1 
1 

 
Где прячется здоровье 

Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, 
закаливания, питания, свежего воздуха, настроения.  Развивать познавательный 
интерес, мыслительную активность, воображение. Воспитывать желание быть 
здоровым, внимательно 

1 
1 

Если хочешь быть  здоров - 
закаляйся 

- Как закаляться. Обтирание и обливание. 
- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

1 
1 

Берегите кожу - Зачем человеку кожа. 
- Если кожа  повреждена. Забота о коже. 

1 
1 

Заболела кукла Маша! Учить детей заботиться о своем организме,  научит заботиться о своем 
здоровье, формирование знаний о строении человека, учить при необходимости 
обращаться за помощью к взрослым. 

1 
 
1 

С врачами нужно дружить Дать представления  детям о профессии врача , познакомить детей с лечебными 
средствами. Продолжать заботится о своем здоровье. 

1 
1 

 
Тематический план валеологического образования второго года обучения (5-6 лет) 

Тема Содержание деятельности Кол-во НОД 
 

«Дружи с водой» 
- Для чего нужна вода? 
- Советы доктора Воды. Наши друзья: Вода и Мыло 

1 
1 

 
«Забота о глазах» 

- Глаза – главные помощники человека. 
- Гимнастика для глаз. Болезни глаза. Как их предупредить 

1 
1 

«Наши уши» - Чтобы уши слышали. 
- Слух – большая ценность для человека. 

1 
1 
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«Наши зубы» 

- Что такое зубы и почему они есть? 
- Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. 

1 
1 

«Наши руки и ноги» - Рабочие инструменты человека. 
- Формы рук и ног. 

1 
1 

«Наша кожа» - Зачем человеку кожа. 
- Если кожа  повреждена. Забота о коже. 

1 
1 

« Наши мышцы, кости и 
суставы» 

- Скелет – наша опора. 
- Осанка – стройная спина. 

1 
1 

«Как следует питаться» - Питание – необходимое условие для жизни человека. 
- Здоровая пища для всей семьи 

1 
 
1 

«Как сделать сон 
полезным» 

- Сон – лучшее лекарство» 
- Если нарушается сон. 

1 
1 

«Вредные привычки» - Что такое вредные привычки» 
- Курение – опасно для жизни. 
- Алкоголь – наша беда. 
- Наркомания – смерть нации 

1 
1 
1 
1 

«Случайные 
повреждения  и 

несчастные случаи» 

- Кровотечения. 
- Мелкие раны и ожоги 

1 
1 

«Если хочешь быть 
здоров» 

- Как закаляться. Обтирание и обливание. 
- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

1 
1  

 
Тематический план валеологического образования третьего года обучения (6-7 лет) 

Тема Содержание деятельности Кол-во НОД 
«Здравствуйте» - Посмотрите в глаза друг другу. 

- Улыбнитесь. 
1 
1 

«Мы – здоровые дети» - Какой я? 
- Моя оздоровительная программа. 
- Трудности даются не для страданий 

1 
1 

«Гигиена души и тела» - Водные процедуры как воздух нужны. 
- Закаляюсь в радость. 
- Здоровый сон. 

1 
1 
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- Как надо пить? 
«Учимся правильно 

дышать» 
- Как мы дышим. 2 

 
«Оздоровительные 

минутки» 
- Что делать, чтобы осанка была хорошей. 
- Упражнения для глаз. 
- Упражнения для лица. 

2 
1 

«Тренируем тело, 
укрепляем дух» 

- Эти упражнения даны нам природой. 
- Самомассаж. 
- Упражнение «Доброе утро». 
- Упражнение «Здоровье позвоночника». 
- Упражнение «Гибкость позвоночника» 
- Упражнение «Равновесие» 
- Упражнения для  ног. 
- Упражнения при плоскостопии. 
- Какие упражнения полезны при том ином недомогании. 

1 
1 

«Заповеди здорового 
питания» 

- Азбука полезных продуктов. 
- Витаминный алфавит. 
- Живая пища. 
- Как мы вредим своему здоровью. 
- Несколько слов о хлебе. 

1 
1 
1 
2 
1 

 
Для обеспечения психологической безопасности воспитанников ДО для детей с ОВЗ, имеющих НОДА предполагает реализацию 

комплекса психогигиенических мероприятий. 
 

Комплекс  психогигиенических мероприятий с детьми, имеющими нарушения ОДА в течение учебного года 
 

Наименование мероприятий Периодичность Ответственность 
Элементы релаксации Ежедневно Воспитатели, 

психолог 
Психогимнастика 1 раз в неделю Психолог 
Элементы музыкотерапии 1 раз в неделю Муз.рук-ль 
Элементы сказкотерапии 1 раз в неделю Психолог, 

воспитатели 
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Индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом – психологом По плану 
психолога 

Психолог 

Контрольное отслеживание эмоционального состояния воспитанников По плану 
психолога 

Психолог 

Проведение мероприятий по психологической разгрузке По плану ДО Зам. заведующего 
Психолог 

Воспитатели 
Муз.рук-ль 

Обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном 
учреждении 

Ежедневно Зам. заведующего 
Психолог 

 
Методическое обеспечение воспитательного компонента АОП для детей с НОДА 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников, М., 2007 
 Сигимонова М.Н.  Формирование представлений о себе у старших дошкольников, М.., 2000 
 Галанова А.С. Игры которые лечат, М., 2001 
 Баранова М. Л., Копытина М.Г. Практический опыт здоровьесберегающий деятельности в ДОУ, М., 2008 
 Богина ЛТ.Л. Охрана здоровья детей в дошкольном учреждении, М., Мозаика, 2005 
 Бочкарева О.И. Система работы по формированию ЗОЖ, Волгоград, 2008 
 Орла В.И. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях, СПб, Детство – пресс, 2006 
 Шевцова А.Г. Формирование здоровья детей в ДОУ, М.. Владос – пресс, 2006 

 
Общие методологические приемы к организации физкультурно – оздоровительной и коррекционной работы с детьми НОДА. 
 

Цель оздоровительно – коррекционной работы - создание условий для нормального сенсомоторного физического и социально – 
эмоционального развития ребенка, при ее организации используется большой спектр средств и методов, позволяющих строит занятие с 
учетом уровня развития детей, их физического и психологического состояния в тот день, когда оно проводится. 

Средства и методы, применяемые в процессе оздоровительно – коррекционных занятий, позволяют прогнозировать результаты 
работы и предполагаемые трудности в развитии у ребенка необходимых физических качеств и двигательных навыков, а также в будущей 
учебной деятельности. К таким методам в работе с детьми НОДА относятся: 

 Своевременное тестирование физического и психомоторного развития детей и постоянная педагогическая диагностика методом 
наблюдения для получения информации о состоянии на данный момент. 

 Комплексы упражнений на развитие симметричной мышечной силы. Эти упражнения выполняются как без использования предметов, так 
и с применением различных приспособлений (гантелей, резиновых жгутов, гимнастических мячей, палок). Они способствуют 
наращиванию мышечной силы и выравниванию сил мышц правой и левой половины тела. 
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 Комплексы упражнений для развития координации движений на  все уровнях:  координации работы рук и ног; реципрокных движений; 
передней и задней поверхности тела; при формировании умения преодолевать силу тяжести своего тела; при интеграции системы «мозг-
тело»; координации системы «глаз-рука», крупной, средней и мелкой моторики; координации движений с пересечением средней лини 
тела. 

 Комплексы, включающие в себя различные способы ходьбы, ползания и лазания, способствующие восстановлению и развитию 
сенсомоторных координаций, отработке первичных рефлексов; развитию внутренних биологических факторов. 

 Специальные упражнения на укрепление спины, брюшного пресса, мышц верхних и нижних конечностей. Для решения данной проблемы 
применяются: работа с гантелями, мячами, резиновыми жгутами, игровые упражнения, работа в парах преодоление полосы препятствий, 
ползание, лазание. 

 Дыхательная гимнастика. 
 Приемы самомассажа 
 Упражнения на расслабление. 

 
При организации оздоровительно – коррекционной работы используются следующие средства: гимнастические палки, резиновые 

жгуты, ортопедические мычи, полусферы, тренажеры типа «спортивные качели» и гимнастические мячи. 
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Исходя из специфики деятельности учреждения, коррекционная направленность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Эта деятельность подразумевает тесное взаимодействие специалистов дошкольного учреждения, которые определяют и 
согласовывают направления содержания и формы работы. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: психопрофилактика и психологическое 
просвещение, психодиагностика, психокоррекция и психологическое консультирование.    

Инструктор физической культуры образовательную деятельность по физической культуре осуществляет   на основе 
перспективного планирования, где образовательные задачи решаются в комплексе с коррекционными. В группах для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата инструктор по физкультуре работает над формированием правильного стереотипа ходьбы и навыков 
правильной осанки; укреплением мышечного корсета и голеностопного сустава; укреплением мышечно-связочного аппарата ног и 
туловища; укреплением опорно-двигательного аппарата и мышц, участвующих в формировании сводов стопы; развитием координации 
движений.  

Музыкальный руководитель   в группах   для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата работу строит на основе 
принципов лечебной педагогики. В процессе музыкальной деятельности создает положительно-эмоциональный фон для успешного 
осуществления лечебно-оздоровительного процесса, осуществляет обогащение музыкальных впечатлений, формирует простейшие 
исполнительские навыки – вокальные, двигательные, инструментальные. При решении этих задач музыкальный руководитель использует 
ритмические упражнения, пение, пальчиковые игры, ориентируясь на педагогические принципы педагога и музыканта К.Орфа, в системе 
которого присутствует триединство музыки, движения и слова;  

Инструктор по плаванию направляет коррекционное плавание на повышение защитных функций организма, снятие статического 
напряжения мышц, максимальную коррекцию в нарушении осанки.   

Воспитатель строит свою работу с учетом интеграции педагогической и оздоровительной деятельности, обеспечивающей 
разностороннее развитие ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата и направленное на восстановление и сохранение его 
здоровья. Организация учебной деятельности строится на основе планирования, где педагог в комплексе решает коррекционные и 
воспитательно - образовательные задачи. В группах детей с нарушением опорно-двигательного аппарата решаются задачи, направленные 
на: обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития ребенка;  укрепление мышц, участвующих в формировании 
сводов стопы; формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков правильной осанки;  укрепление мышечного корсета;  раннее 
устранение и компенсация деформаций  и восстановление сводов стопы; развитие координации движений. Решение вышеназванных задач 
проходит по следующим направлениям:  утренняя гимнастика с включением корригирующих упражнений - ежедневно 30 мин; 
пальчиковая гимнастика – 3 раза в день; самомассаж перед сном – ежедневно; корригирующая гимнастика перед сном – ежедневно; 
фронтальные и подгрупповые формы организации организованно-образовательной деятельности с детьми (смена статического 
положения, самомассаж, массаж стоп, использование массажных ковриков и др.) – ежедневно;  индивидуальная коррекционная работа 
(коррекционно-развивающие игры с детьми) – ежедневно; занятия в тренажерном зале – 3 раза в неделю; занятия в спортивном уголке с 
использованием разнообразного оборудования, укрепляющего мышцы участвующие в формировании осанки, сводов стопы – ежедневно; 
разнообразные подвижные игры и упражнения на прогулке, оказывающие общеукрепляющее воздействие и способствующие 
оздоровлению всего организма.   
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Психолого-медико-педагогический консилиум курирует процесс логопедического сопровождения ребенка в условиях 
логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения. 

Учитель-логопед оказывает помощь детям в возрасте от 3 до 7 лет, имеющим нарушение устной речи (общее недоразвитие речи 2-
3 уровня, фонетико-фонематическое и фонематическое недоразвитие речи, недостатки произношения отдельных звуков -фонетический 
дефект). Основными задачами является коррекция нарушений устной речи, своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 
освоении воспитанниками Программы, пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

Организованную образовательную осуществляет учитель-логопед, имеющий специальное (коррекционное) образование и (или), 
имеющий данную специализацию. Эта деятельность строится на основании рабочей программы, разработанной в соответствии с  
«Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (для детей, имеющих 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи, недостатки произношения отдельных звуков) Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; «Программой 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (для детей, имеющих общее недоразвитие речи, системное 
недоразвитие речи) Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. 
 
2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Образовательная деятельность основана на  специфических для дошкольного возраста основных видах деятельности – культурных 

практиках, которые вносят в жизнь детей взрослые и которые затем реализуются в самостоятельной деятельности ребенка 
индивидуально, либо совместно с другими детьми. Среди основных практик можно выделить: 

• игровую деятельность 
• познавательно-исследовательскую деятельность 
• художественно-продуктивную деятельность 
• чтение художественной литературы 

На базе вышеуказанных культурных практик разворачивается также коммуникативная практика детей. Важно отметить, что все 
культурные практики подкрепляются развивающей предметно-пространственной средой. Задачи, содержание, подходы и принципы 
построения образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской 
Федерации в сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими реализации Программы. При реализации 
Программы учитывается специфика условий осуществления образовательного процесса: 

• климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и др.; 

• национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание 
условий для ознакомления с культурой своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционная 
архитектура, народное декоративно-прикладное искусство); 
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• демографических: учет состава семьи воспитанников (многодетная семья, один  ребенок в семье), наполняемость и принцип 
формирования (разновозрастная группа); 

• социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 
взрослых не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель, повар и т.д.), но и профессиями, характерными для 
людей региона Тульской области. 
 
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
В Программе определены способы и направления поддержки детской инициативы, они основываются на: 

• универсальных ценностях, зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о 
правах ребенка, в которых установлено право каждого ребенка на качественное образование, на развитие личности, на развитие 
индивидуальных способностей и дарований; педагогическая работа основывается на уважении к личности ребенка, к родителям, как к 
первым воспитателям, и укладу семьи, как  первичного места социализации ребенка с ОВЗ; 

• фундаментальных положениях науки о детстве, как междисциплинарной области исследований (биология развития, возрастная 
физиология, антропология, демография, нейропсихология, психология и психофизиология индивидуальных различий, общая психология, 
психология развития детей раннего и дошкольного возраста, социальная психология детства, этнография детства, культурно-
историческая психология и педагогика), согласно которым ребенок понимается как субъект образования и развития в изменяющемся 
мире; 

• принципах вариативности, открытости, индивидуализации: каждый ребенок отличается от других детей и с самого рождения является 
неповторимой личностью, особенности которой составляют облик конкретного человека. 
Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 

• уважение  каждого  ребенка, независимо о т его достижений, достоинств и недостатков; 
• привлечение детей к планированию жизни группы; 
• создание в группе положительного психологического микроклимата; 
• уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 
• поощрение желаний создавать что-либо по собственному замыслу; 
• создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• помощь детям в решении проблем; 
• адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указаний возможных путей и способов 

совершенствования продуктов; 
• спокойная реакция на неуспех ребенка; 
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• создание ситуации, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
• взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов, на основе выявления потребности и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 
 
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Весь процесс образования и коррекции нарушений в развитии детей рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их 
тесное взаимодействие и сотрудничество ради достижения и решения следующих целей и задач: 

• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; 

• преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 
в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников; 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-
ных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

взаимопознание и взаимоинформирование. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 
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организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 
знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 
саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 
семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 
том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид информации 
быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 
отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал), поэтому она постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на 
сайте детского сада. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 
образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 
личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 
родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 



62 
 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 
специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания 
(общие детсадовские, групповые, городские), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 
образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 
планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются, исходя из следующих принципов: 
•  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 
•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
•  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 
•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального 
уровня знаний и умений родителей; 
•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 
содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 
формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 
вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, 
проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Коллективом дошкольного образовательного учреждения создана модель взаимодействия ДОУ и семьи, с целью активизации 
позиции семьи в создании непрерывной и эффективной системы воспитания, образования, коррекции. 

Организованная таким образом работа, даёт возможность коллективу ДОУ проведение позитивной семейной терапии, вычленения 
проблем и решение их  в совместной деятельности с родителями воспитанников, повышению уровня педагогической грамотности 
родителей, их знаний об органических и психических отклонениях у детей, «сделать»  их активными участниками психолого-медико-
педагогического процесса. 
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2.9. Внедрение в образовательный процесс национально – регионального компонента 
 

Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения национально – регионального компонента является 
ознакомление дошкольников с родным краем, его природными, культурными, социальными и экономическими особенностями.  
Достижение цели возможно через реализацию следующих задач: 

• формирование определенного отношения ребенка к родному краю; 
• знакомство с особенностями народно – прикладного искусства; 
• формирование представлений о флоре и фауне родного края; 
• формирование представлений о быте и труде россиян. 

Модель внедрения национально – регионального компонента в образовательный процесс учреждения 
 
Содержание регионального компонента 
              Для реализации регионального компонента Программы используется программа нравственно -  патриотического воспитания 
«Тульский край» по ознакомлению детей с национально-культурными особенностями Тульского края и формированию духовно-
нравственной культуры.   
             Исходя из принципа гармоничности образования и воспитания детей дошкольного возраста, предполагается, что рассмотрение 
проблемы социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста с позиции «Город как социально-педагогическая среда и 
поведение в ней человека» является на данный момент одним из актуальных направлений в работе дошкольных образовательных 
учреждений города Новомосковска. 
            Формирование культуры поведения у детей тесно взаимосвязано с работой: 
- по повышению общей культуры, обогащению представлений дошкольников о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и 
физических состояний;  
- по освоению детьми культуры общения со взрослыми и сверстниками, культуры поведения в общественных местах; 
- по углублению представлений о семье, родственных отношениях. Важно приучать детей активно выражать в поступках и действиях 
доброе отношение к близким. Обогащать речь детей вежливыми речевыми оборотами. Помогать детям осваивать разные формы 
приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой. 
 
Цели и задачи работы по краеведению. 
Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город 
(его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 
Образовательные задачи: 
-  ознакомление с историей и современной  жизнью  своего населенного пункта; 
- формирование представления о различных сторонах жизни своего населенного пункта и области, и его населения. 
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Развивающие задачи: 
-  развитие стремления знать как можно больше о родном крае; 
-  формирование видения своего места в решении этих проблем сегодня и тех вопросов,  
которые будут стоять перед ними в будущем, развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жизни своего 
края; 
- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы. 
 
Воспитательные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно-ценностного отношения 
к своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 
- укрепление семейных связей: 
- изучение истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 
- изучение жизни города, области в семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 
экскурсии, просмотр телематериалов и  
видеофильмов; 
- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, памятников истории и культуры. 
Научить ребёнка понимать окружающий мир - это значит: 
- понимать, что и почему происходит в окружающем мире; 
- предположить, что с ним может произойти; 
- решить, как себя вести в нём. 
Любовь к родному краю, гордость за свою страну воспитывается у ребёнка с раннего детства. И задача взрослых, окружающих его - 
передать детям свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит наш край, какова его природа, каким трудом заняты люди. Это 
чрезвычайно важно для воспитания патриотических чувств, так как без любви к Родине и уважения к её истории невозможно воспитать 
гражданина и патриота своей Родины, сформировать ребёнка как личность. 
 При ознакомлении с родным краем педагогу следует отметить, что, каким бы особенным не был наш край, в нём непременно 
находит отражение то, что типично, характерно для всей страны: 
 - здесь, как и всюду в стране, люди трудятся. Они трудятся для блага и счастья всех, всегда готовы помочь друг другу. Результаты труда 
людей этого края необходимы не только тем, кто живёт в данной местности; 
 - в родном городе (селе) соблюдаются трудовые и боевые традиции: празднование знаменательных дат, почтение памяти погибших 
героев, традиционное чествование героев труда…; 
 - здесь, как и во всей стране, проявляют заботу о детях; 
 - в родном крае живут люди разных национальностей; 
 - здесь, как и по всей стране, охраняют природу; 
 - всех людей объединяет любовь к своей Родине, уважение к трудящемуся человеку. 
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Содержание работы по краеведению 
 

№  
 

 Направление 
работы 

                            Мероприятия 

 1 Наличие 
условий  
для реализации 
регионального 
компонента 
 

В методическом кабинете ДОУ выделен раздел “Родной край”, где представлен материал по г.Туле, 
г.Новомосковску, Ясной Поляне, Куликовом поле и др. 
* методические рекомендации Департамента образования и  ИМЦ доведены до сведения педагогов, 
* проведена консультация по оформлению уголков по краеведению по группам, 
*в расписание НОД  включено 1 занятие по краеведению  один раз в месяц, 
*оформлены уголки русской избы по группам, 
*функционирует краеведческая комната 
* оформлены альбомы по Филимоновской игрушке и городу Новомосковску. 

 2 Наличие 
педагогических 
кадров 

* по краеведению работают воспитатели,  разделы работы распределены, 
* в работе по Филимоновской игрушке поддерживается связь с детской художественной школой,  

 3 Формы работы с 
детьми по 
ознакомлению с 
родным краем 

 В режимных моментах – в утреннее и вечернее время 
Формы работы: 
* игры-путешествия 
* викторины и проекты 
* досуги и развлечения 
* экскурсии и целевые прогулки 
* конкурсы рисунков и др. 

                     
Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем 
 

№ Тема Содержание работы в группах 
3 – 4г. 4 – 5л 5 – 6л             6 – 7л 

 
1 Я, моя 

семья 
Понятие «семья». 
Члены семьи и место 
ребенка в семье (сын, 
дочь, внук, брат, сестра). 
Рассматривание 
фотографий членов 

Понятие «семья». Члены 
семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, внук, брат, 
сестра). Семейные 
обязанности. 

Понятие «семья», родной 
дом. Семья – группа 
живущих вместе 
родственников. Значение 
семьи для человека. 
Объяснение смысла 

Различные уклады семейного 
быта. Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько поколений 
составляют род. 
Родословная. 
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семьи. пословиц «Дома и стены 
помогают», «Мой дом – 
моя крепость». 
Обязанности членов семьи. 

Генеалогическое  дерево. 
 

2 Родной 
город 

Город, в котором я живу. 
Улица, на которой я 
живу. Улица, на которой 
находится детский сад.  

Город, в котором я живу, 
улица, на которой находится 
детский сад. 
Достопримечательности 
города. Современные и 
старинные постройки. 

Понятие «Родина», малая 
Родина. Путешествие в 
прошлое родного края. 
Исторические памятники 
родного города. 
Крестьянские и городские 
постройки. Храмы. 
Тульский Кремль. 
Символика Тулы. 

Культурно-историческое 
наследие родного города. 
Особенности городской и 
сельской местности. 
Каменное и деревянное 
зодчество. Главная улица 
города. Архитектура 
отдельных зданий. Города, 
районы, реки Тульского 
области. 

3 Природа 
родного 
края 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 
для Тульской области. 
Домашние и дикие 
животные. 

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные для 
Тульского края. Домашние и 
дикие животные, среда их 
обитания. 

Растительный и животный мир Тульской области. Красная 
книга Тульской области. Охрана природы Тульского края. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 
ландшафта Тульской области. Стихотворения, рассказы о 
природе  тульских писателей. 

4 Тула – 
город 
мастеров 

Рассматривание  
иллюстраций о Туле. 
Тульский пряник. 

Тульский пряник. Тульский 
самовар. Гармонь: звучание, 
внешний вид. 

Тульский пряник. Тульский 
самовар, его устройство, 
разновидности. Оружие. 
Гармони: фабрики и 
заводы. Улицы,  названия в 
честь мастеров и их 
изделий. 

Тульский пряник, самовар, 
особенности их 
изготовления. Мастера – 
оружейники. Белевское 
кружево. Сельское хозяйство   

 
5 

 
Быт, 
традиции 

 
Знакомство с русской 
избой и домашней 
утварью. Загадки о 
предметах быта. 
Произведения устного 
народного творчества 

 
Знакомство с русской семьей 
и домашней утварью. 
Загадки о предметах быта. 
Знакомство с народными 
праздниками. Произведения 
устного народного 
творчества. 

 
Функциональное 
предназначение предметов 
русского быта. Сочетание 
сезонного труда  и 
развлечений. Народные 
праздники. Песни Тульской 
области. Чаепитие на Руси. 

 
Народный календарь. 
Обрядовые праздники. 
Традиционные праздничные 
блюда. 
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6 Русский 

народ-
ный 
костюм 

 Знакомство с народным 
костюмом. Материал, из 
которого изготовлен костюм. 
Детали костюма. 

Знакомство с историей 
костюма. Орнамент и его 
предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности Тульского 
народного костюма. 
Женский и мужской 
костюмы. Современные 
костюмы. 
 

7 Из 
истории 
игрушки 

Рассматривание 
филимоновских 
игрушек. Соломенные и 
деревянные игрушки. 

Народные игрушки-скатки. 
Разновидность кукол. 

Народная Филимоновская 
игрушка: Филимоново, 
приемы лепки. Игрушки-
скатки: обрядовые, кукла 
плодородия. Соломенные и 
деревянные игрушки. 
 

Филимоновская игрушка: от 
истории возникновения до 
наших дней. Тульская 
народная игрушка. 

8 Играем в 
забытые 
детские 
игры. 

Русские народные игры, 
традиционные в 
Тульской области. 

Русские народные игры, 
традиционные в Тульской 
области. 

Народные, обрядовые игры. 
Знакомство с разными 
видами жеребьевок. 
Разучивание считалок, слов 
к играм. 
 

Старинные и современные 
народные игры. 

9 Земляки, 
прославив
шие наш 
город 

  
Понятие «земляк». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н.Толстой: круг детского 
чтения. Ясная поляна. Тульские писатели, поэты, художники. Основоположники 
самоварного, пряничного, оружейного, гармонного производства. Туляки – герои ВОВ. 
Наши современные земляки. 
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Организация совместной деятельности педагогов и родителей 
по воспитанию у детей любви к родному краю 

 
 №                  Содержание    работы        Срок 

 выполнения 
Ответственный  

 1 Анкетирование родителей на тему «Что я знаю 
о городе Новомосковске?» 
 

 
  сентябрь 

 
   Воспитатели 

 2 Организация и проведение консультаций для 
родителей: 
- «Роль родителей в воспитании у детей любви 
к родному краю» 
- «История развития г. Новомосковска» 
- «Памятники культуры нашего города» 
- «Народное творчество» (по материалам Тульского края: 
Л.Н.Толстой, филимоновская 
игрушка, самовар, гармонь, оружие, пряник, 
кружево) 
 

 
 
  октябрь 
 
  декабрь 
  февраль 
  апрель 

 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
Заместитель заведующего 

 3 Организация и проведение совместных праздников: 
- «Как играли наши бабушки и дедушки» - Святки 
- «Рождество Христово» 
- «Масленица» 
- «Пасха» 
-«Троица» 
- Праздник, посвященный Дню защиты детей 
 

 
 
  январь 
 
  январь 
 февраль 
  июнь 

 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели 

 4 Привлечение родителей к сбору материала для 
пополнения групповых уголков по краеведению 
 

 
  в теч. года 

Воспитатели 
Родители 

 5 Оформление в каждой возрастной группе 
(совместно с родителями) фотовыставки «Достопримечательности 
Новомосковска» (фотографии детей и 
родителей в самых красивых местах города) 

 
  декабрь 

 
Воспитатели 
Родители  
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 6 Организация и проведение совместных экскурсий: 
- к памятнику воинам Великой Отечественной 
войны 
- в краеведческий и археологический музеи 
- в детский парк, к истоку реки Дон  
 

 
 
в теч. года 

 
 
Воспитатели 
Родители 

 7 Оформление папки-передвижки для родителей 
по темам: 
- «Тульский край на век любимый» 
- «Историко-культурные достопримечательности города и области» 
(музеи, театры, дворцы и т.д.) 
 

 
 
  ноябрь 
  март 

 
 
Воспитатели 
Заместитель заведующего 

 8 Проведение праздничных мероприятий, посвя- 
щенных Дню города и Дню Победы  

  сентябрь 
  май 

Музыкальный руководитель 
Воспитатели 
 

                                                     
 
2.9.1. Краеведческая работа ДОО в условиях социального партнерства 
 
 В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 
Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на основании договора между организациями. 
 
 

  №   Учреждение     Задачи, решаемые в 
     совместной работе 

     Содержание работы с 
                   детьми 

    
1 

Музыкальное училище 
им.Глинки 

Приобщение детей к мировой и 
национальной культуре 
1. Знакомство с различными музыкальными 
инструмента- 
ми 
2. Беседы о творчестве  

1. Концерты воспитанников му- 
зыкального училища в ДОО 
2. Беседы о различных инстру- 
ментах 
3. Беседы о творчестве компози- 
Торов 
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Композиторов 
3. Знакомство с русским фольклором (р.н. 
песнями) 

4. Знакомство с русским фольклором (р.н. 
песнями) 

   2 Музеи 
г. Новомосковска 
(археологический, историко-
краеведческий) 

1. Развитие у детей представ- 
лений об истории цивилиза- 
ции 
2. Приобщение к миру искусства 
3. Обеспечение условий для 
развития географических представлений. 

Экскурсии 

   3 Дворец детского  
(юношеского)  творчества 
 

Развитие у детей чувства 
прекрасного, показ театральных 
представлений.  
Приобщение к искусству. 
Аэрокосмическое воспитание. 

1. Посещение детьми ДОО 
театрализованных представл- 
ний 
2. Участие детей в конкурсах,  
выставках 
3. Аэрокосмическое воспитание. 

   4 Детская библиотека  Приобщение детей к культу- 
ре чтения художественной 
литературы  

1. Использование фонда  
библиотеки для организации за- 
нятий с детьми, воспитателями, 
родителями 
2. Организация выставок детской 
художественной и мето- 
дической литературы 
3. Экскурсии 
4. Проведение сотрудниками  
библиотеки бесед с детьми 
по прочитанным книгам 

   5 МБОУ СОШ № 12 Преемственность. 
Продолжить работу по 
художественно-эстетическому воспитанию 
детей. 
 

1. Организация и проведение экскурсий в 
школу. 
2. Организация кружков по  
художественно-эстетическому 
воспитанию в ДОО. 
3. Организация и проведение  
совместных праздников и развлечений. 
4. Взаимопосещения. 
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Методическое обеспечение по краеведению: 
1. «Филимоновские свистульки» (рабочая тетрадь по основам народного искусства), Москва, 2003г. 
2. Г.Н.Данилина «Дошкольнику об истории и культуре России», Москва, 2004г. 
3. «Детская энциклопедия», Москва, 0998г. 
4.Н.Н.Минаков и др. «Земля Новомосковская», Тула, 2000г. 
5. Г.А.Ковалева «Воспитывая маленького гражданина», Москва, 2004г. 
6. «Земля Новомосковская: альбом для раскрашивания, Тула, 2001г. 
7. Р.И.Жуковский «Родной край», Москва, 1981г. 
8. Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина, О.В.Розова, И.А.Щербакова «Как научить детей любить Родину», Москва, 2003г. 
9.Н.Смирнова, И.Усачев, В.Варфоломеев «Герои-новомосковцы», Тула, 2005г. 
10. В.И.Болдырев «Экология Новомосковского района», Новомосковск, 2000г. 
Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей социальной действительностью», Москва, 2003г. 
11. З. Журавлева «Филимоновские чародеи», Тула, 1987г. 
12. Л.Земскова-Названова «Люби и знай  родной свой край (занятия по краеведению с малышами), Москва, 2006г. 
13. Методические рекомендации МКУДО «ИМЦ» «Организация работы педагогов ДОУ по воспитанию у детей любви к родному краю» 
 
                      Статьи  журналов «Дошкольное воспитание» 
1. «Дошкольное воспитание» № 8 – 2007г. Хуснутдинова А «Прогулки по родному краю» 
2. «Дошкольное воспитание» № 8 – 2007г. Сопраненко Л, Федотова С «В родном краю» 
3. «Дошкольное воспитание» №5 –2007г. Фаткулина Э. Этнографический музей «Родник 
истории» 
4.«Дошкольное воспитание» № 8 – 2007г. О.Баранникова «Знакомим дошкольников с государственной символикой России». 
5. «Дошкольное воспитание» №6 – 2003г. И.Рыболова «Ознакомление с родным городом как средство патриотического воспитания» 
 
                       Статьи журналов «Обруч» 
1. «Обруч» №6- 2001г. Е.Ривина «Герб и флаг» 
2. «Обруч» №2 – 2007г. Ю.Акимова «Корни национальной памяти» 
3. «Обруч» №6 – 2003г. Игры по краеведению. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005г.г.г» 
                       Статьи журналов «Ребенок в детском саду» 
1. «Ребенок в детском саду» №2 – 2006г. О.Сакавичене «Патриотическое воспитание дошкольников» 
2.  «Ребенок в детском саду» №5 – 2003г. В.Мишакова «Родное Подмосковье» 
                       Статьи журналов «Управление ДОУ» 
1. «Управление ДОУ» №1 – 2005г. Н.П.Форталева «Экскурсии – средство приобщения детей к истории родного края» 
2. «Управление ДОУ №1 – 2005г. Е.К.Ривина «Ознакомление дошкольников с государственной символикой России» 
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3. «Управление ДОУ №1 – 2005г. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибанова «Моя малая Родина» 
4. «Управление ДОУ» №8 – 2006г. Т.И.Доможакова «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста»  
5. «Управление ДОУ» №3 – 2006г. Е.В.Рылеева, Н.П.Белакирева «Улицы, по которым я хожу» 
6. «Управление ДОУ» №8 – 2006г. Л.Н.Коротовских «Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. 
Рабочая программа по краеведению реализуется по познавательно-исследовательской направленности (см. п. 2.9.3.) 
 
2.10. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Физкультурно-оздоровительная направленность образовательного учреждения строится на основе концепции социально-
оздоровительной технологии Ю.Ф.Змановского «Здоровый дошкольник» и проходит по следующим направлениям: 

1- е направление. Определение исходных показателей состояния здоровья и психического развития детей. 
Мероприятия этого направления реализуются на основе комплексного подхода к оценке уровня здоровья. Понятие «Здоровье 

ребенка» - многогранная и динамическая категория, которая включает в себя уровни физического интеллектуального, функционального 
развития детей в соответствующие возрастные периоды. Только комплексный подход к уровню здоровья ребенка с нарушениями опорно-
двигательного аппарата позволит найти оптимальные пути его оздоровления. В связи с этим, первостепенной задачей является 
установление индивидуальных особенностей потребности ребенка, которую мы устанавливаем через: 

• определение двигательной активности (ДА), с использованием методики шагометрии; 
• установление психо-физических характеристик (диагностика функционального состояния, при  определении которых используется 

АСПОН- диагностика, кардиоинтервалография (КИГ- определение вегетативного статуса), пульсометрия; 
• оценку физического развития, которая проводится по таблице центильных величин; 
• определение двигательных способностей; 
• анамнез; 
• уровень резистентности. 

Все эти данные заносятся в паспорт здоровья группы.  
П-е направление. Рациональная двигательная активность. 

Одним из важных показателей развития ребенка является его физическое здоровье. Учитывая то, что для нормальной 
жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить ему от 6 до 13 тыс. движений в день, был разработан режим 
организованной двигательной активности, включающий в себя разнообразные формы работы  
 
Режим двигательной активности детей 
 

Режимные моменты Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 
возраст 

Прием детей, самостоятельная двигательная Ежедневно 30-40 минут Ежедневно 30-40 минут 
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деятельность на участке, в спортивном уголке. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 25 минут Ежедневно 30 минут 
Непосредственно организованная 
образовательная деятельность по физической 
культуре 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Коррекционное плавание  2 раза в неделю  2/3 раза в неделю   
Физкультурные динамичные паузы  во время 
образовательной деятельности, требующей 
смены статического положения 

5-8 минут 8-10 минут 

Музыкальная образовательная деятельность 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Прогулка с большой физической активностью 1 час 1,5-2 часа 
Корригирующая гимнастика после сна 20 минут 25-30 минут 
Самостоятельная двигательная активность, 
подвижные игры, занятия в тренажерном зале 

30-35 минут 35-40 минут 

Физкультурные досуги 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
Олимпийские игры  1 раз в год 
Посильный физический труд  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 
Важной частью режима двигательной активности является утренняя гимнастика, длительность которой  30 минут и которая 

проводится на улице при оптимальных климатических условиях. Структура утренней гимнастики включает в себя: разминку, 
подготавливающую  детей к длительному бегу в медленном темпе (разнообразные виды ходьбы, корригирующие упражнения); 
оздоровительный бег в медленном темпе (до 3-4-х минут; дыхательные упражнения; комплекс обще развивающих упражнений или 
работа на полосе препятствий, подготовительно-тренировочные упражнения; расслабление (загадывание загадок, чтение четверостиший, 
упражнения на развитие мелкой моторики рук);свободную деятельность детей (по желанию, по карточкам на различном спортивном 
оборудовании); подвижные игры (с учетом специфики направления коррекции); расслабление (под музыкальное и речевое 
сопровождение:“Волшебный сон”). Построенная таким образом утренняя гимнастика, не смотря на ее получасовую длительность, 
регулирует нагрузку, не заорганизовывает детей. 

Основной формой организованной деятельности является организованная образовательная деятельность по развитию  физических 
качеств. Две из них  проводятся в физкультурном зале и одна  в плавательном бассейне, как организация плавания. Бассейн дети 
посещают  по расписанию.  

Остальное необходимое количество движений по выполнению двигательного режима дети получают через дополнительные 
мероприятия: оздоровительный бег на воздухе; гимнастика после дневного сна с контрастными воздушными ваннами; пробежка по 
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массажным дорожкам; использование тренажеров, велотренажера; развлечения; игры в сухих бассейна; упражнения для формирования 
правильной осанки, свода стопы, укрепления мышц брюшного пресса; дыхательная гимнастика; релаксационные упражнения; 
упражнения для развития мелкой моторики; двигательная разминка между занятиями; прогулки-походы; дифференцированные 
двигательные задания, направленные на регулирование двигательной активности детей. 

Вместе с тем, благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная активность, находящаяся в пределах 
оптимальных величин. В связи с этим встает задача установления индивидуальных особенностей потребности в движении у детей ДОУ с 
целью последующей направленной оптимизации их общей двигательной активности. 

 Определение двигательной активности (ДА) даёт нам возможность выделить группы детей с низкой ДА, средней ДА и высокой 
ДА, что в свою очередь изменяет подход в выборе упражнений, игр, основных движений во время проведения физкультурных 
мероприятий, различных режимных моментах. 

Комплексный подход к организации режима двигательной активности способствует укреплению физического, соматического, 
психического здоровья ребенка и снижению роста заболеваемости. У детей вырабатывается мотивация в целенаправленной 
деятельности, развивается самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения. 
Ш-е направление. Система эффективного закаливания  

Важным аспектом оздоровительного режима является закаливание, которое предполагает систему мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости генетически определенных механизмов защиты и приспособления организма ко многим факторам, не 
вызывающих резких изменений в организме ребенка и повышающих стрессоустойчивость. 
 
Система  закаливания представлена в следующих схемах: 
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реакций ребенка 

Улучшение 
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физического 

развития 

Снижение кратности 
инфекционно-

воспалительных 
заболеваний 

Повышение уровня 
физической 

подготовленности 
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Система         эффективного        закаливания 
 

Характер действия Форма Организация закаливания Противопоказания 
Воздух 
(температурное 
воздействие на 
организм накожные 
покровы, 
внутренние органы)  

Утренняя 
гимнастика  

Проведение на свежем воздухе в облегченной одежде.  
Гимнастика в трусах и в майках, босохождение.  

Медицинский отвод после 
болезни.  

Прогулка  Прогулки на свежем воздухе в любую погоду в одежде 
соответственно сезону.  

ОРВИ, инфекционные 
заболевания.  

Сон без маек, при 
открытых фрамугах.   

Индивидуальный учет физического и соматического состояния 
ребенка, не допускать сквозного потока холодного воздуха.  

t° воздуха в спальне ниже +14° 

Воздушные 
контрастные ванны;  
Гимнастика после 
сна; Сауна  

Использование разницы температур (под одеялом, без одеяла; в 
спальне, в групповой комнате).  
Использование «дорожек здоровья» (ребристая доска, сухая и 
мокрая дорожка, массажные коврики). 1 раз в 2 недели, по 
назначению врача.  

t° воздуха ниже нормы.  
Наличие медицинских  
отводов.  

Босохождение.  Во время физкультурных мероприятий с учетом физического и 
соматического здоровья.  

t° воздуха ниже нормы. 
Наличие медицинских  
отводов. 

Вода 
(температурные 
воздействия и 
механические 
раздражающие 
воздействия на 
кожу, обоняние, 
дыхательную 
систему).  

Полоскание рта 
отварами трав 
(кипяченой водой).  

Постепенное обучение полосканию рта начиная с 1 мл. группы;  
Чередование процедуры через две недели (2 недели – отваром 
трав, 2 недели – кипяченой водой).  

Аллергическая 
восприимчивость  

Обширное 
умывание.  

Постепенное обучение элементам обширного умывания, начиная 
от кончиков пальцев, до локтя, плеча, шеи с переходом к 
подбородку и умыванием лица. Процедура проводится 1 раз 
после сна.  

t° воздуха ниже нормы.  
Наличие мед. отводов. 

Туалет носа.   Нет 
Бассейн.  «Методика обучения плаванию в детском саду» под ред. 

Осокиной Т.В. 
ОРЗ, ОРВИ, активные формы 
туберкулеза, некоторые 
формы заболевания почек, 
сердца.  

Солнце (общее t° 
воздействие на 
организм) 

Прогулка; 
солнечные ванны; 
световоздушные 
ванны  

Использование ослабленного влияния атмосферы (раннее утро, 
после полудня). Проведение солнечных ванн в облачные дни. 
Использование отраженных лучей (в тени). Изменение площади 
обнаженной поверхности кожи подбором одежды.  
Изменение продолжительности изменений.  

ОРЗ, ОРВИ, лихорадочные 
состояния, последствия 
глубокой недоношенности, 
хронические заболевания, t° 
свыше +30°.  
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В учреждении используются следующие методики закаливания: 
 

Название методики Методика проведения 
Контрастное воздушное 
закаливание 

 

Методика контрастного воздушного закаливания предусматривает реализацию основных методических принципов 
проведения воспитателем занятий с детьми дошкольного возраста. 
К концу дневного сна в одной из комнат группового помещения (спальне, игровой) в воздухе снижается до +13 - 
+16ºС. 
В 15.00 дети просыпаются под звуки музыки, что создает радостный эмоциональный фон, и, лежа в постели 
поверх одеяла, выполняют в течение  2-3 мин. 3-4 физических упражнения, охватывают все группы мышц: 
подтягивание к груди согнутых колен с обхватом их руками с последующим выпрямлением; перекрестное и 
параллельное движение рук и ног; поднятых перпендикулярно относительно туловища; покачивание согнутых 
колен в правую и левую сторон с противоположным движением рук, а также различные упражнения в положении 
«лежа на боку», «сидя», «лежа на животе». 
Затем по команде дети встают с постели, оставаясь в одних трусиках, выполняют в течение 1-1,5 минуты 
циклические упражнения умеренной интенсивности (бег, ходьба, танцевальные элементы, нестандартные 
физические упражнения) попеременно в «холодном» и «теплом» помещениях, то есть принимают общую 
воздушно-контрастную ванну. Разница температуры в двух помещениях составляет в начале в «теплой» +21 - 
+24ºС, а в «холодном» - на 3-5ºС ниже, увеличивается в течении 1,5-2 мин. до 12-15ºС за счет снижения 
температуры в «холодной» комнате. Температура воздуха в «теплом» помещении поддерживается, а в «холодном» 
поднимается за счет интенсивного проветривания, вплоть до сквозняков летом. 

Полоскание полости рта 
 
 
 
 

К эффективной водной процедуре в целях профилактики можно отнести полоскание полости рта прохладной 
водой. Учить детей полоскать рот можно уже в возрасте 2-3 лет. Ребенок набирает воду в рот, прополаскивает и 
сплевывает. Повторить можно 3-4 раза. Температура воды +40 - +42ºС. Дети в возрасте 4-6 лет, уже умеющих 
полоскать рот, начинают эту процедуру при t +36 - +37ºС, каждые 2-3 дня t воды снижается на 1ºС до комнатной 
температуры. 
Лечебным действием обладает раствор с добавлением отвара лекарственных трав или минеральная вода. Вообще 
полезно вырабатывать у детей с раннего возраста привычку пить прохладную воду. 

Хождение босиком Хождение босиком – действенный «исторический» метод, являющийся также хорошим средством укрепления 
сводов стопы и ее связок. Этот технически саамы простой для реализации нетрадиционный метод закаливания, к 
сожалению, мало используется в дошкольных учреждениях. 
Начинают хождение босиком при температуре пола не ниже +18ºС. Вначале дети ходят в носках в течение 4-5 
дней, затем – босиком по 3-4 минуты, увеличивая ежедневно время процедуры на 1-2 минуты и постепенно доводя 
ее до 15-20 минут. Хождение босиком можно практиковать во всех группах, начиная со второй ясельной. 
Процедура очень физиологична и хорошо переносится детьми. С детьми средних и старших групп можно 
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проводить босиком утреннюю зарядку (в помещениях), физкультурные занятия, подвижные игры и т.д. 
Главный смысл хождения босиком – закаливание кожи стоп к воздействию пониженных температур, главным 
образом – пола, земли. Именно это и является определяющим, если не единственным, в данном виде закаливания, 
поскольку убедительных доказательств влияния других компонентов в научной литературе нет. 
Хождение босиком является хорошим, необременительным для персонала способом закаливания детей в 
дошкольном учреждении на фоне выполнения других общережимных моментов.                          

Проведение туалета 
носа 
 
 

Очистка носовых ходов от слизистого содержимого является эффективным методом в профилактике простудных 
заболеваний. Самостоятельно проводить данную процедуру рекомендуется начинать с трехлетнего возраста. 
Ребенок во время проведения гигиенического туалета указательным пальцем закрывает один носовой ход и 
высмаркивает (удаляет слизистое содержимое) из другого носового хода. Затем эта процедура повторяется в 
обратном порядке. Если ребенок не владеет навыками ухода за полостью носа, то рекомендуется использовать 
носовой платок для удаления слизи одновременно с обеих ноздрей. В идеале после очищении носовых ходов 
рекомендуется закапать их стерильной морской водой («Аквамарис», «Аквалор», «Маримед») для 
предупреждения воспалительного процесса носоглотки. 

 
 

2.11. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
Основное требование к организации и проведению организованной образовательной деятельности, предъявляемое педагогам  в 

этой группе  - реализация в комплексе образовательных и коррекционных задач, которые сводятся к развитию психических процессов: 
внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в пространстве и во  времени, развитию мелкой и общей моторики в 
продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении образовательной деятельности является смена статического 
положения, самомассаж, пальчиковая  и зрительная гимнастика и т.д. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта и 
строится на основе принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, цветовой, двигательной терапии), системности и 
преемственности. Выбор тематики обучения определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики 
коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются  целями  мероприятий,  для  которых  характерно  сочетание  как  
традиционных приемов и методов,  так  и  инновационных (рисуночные  тесты, игры с  крупами и др.).   

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она включает в себя познавательный материал и элементы 
психотерапии: у детей развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление, 
осознаются и переживаются успехи-неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и двигательные 
акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать 
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причиной варьирования методов, приемов и структуры образовательной деятельности. Традиционные методы, используемые в различных 
мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями  (дидактические, подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными ма-
териалами и строительным конструктором, графические упражнения).  Во время совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, 
зрительно-моторную координацию, графические навыки. 
 Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с преемственностью целей образования при переходе от 
одной возрастной группы к другой, логикой  предметных связей, а также с возрастными особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка: 

-   для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно -
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-
риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами: 
2.11.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой «Юный эколог». 
Программа предусмотрена для детей дошкольного возраста. 
Программа “Юный эколог” реализуется на основе интегрированного подхода, предполагающего взаимосвязь занятий по ознакомлению 
дошкольников с природой с игровой, изобразительной и исследовательской деятельностью, с музыкой, литературой и физкультурными 
занятиями. Занятия по экологии включают элементы театрализации, конструирования, рисования, лепки, физкультуры, постановку и 
проведение опытов, аппликацию и поделки из природного материала. Это дает дополнительные возможности для сотрудничества всех 
педагогов дошкольного учреждения в экологическом воспитании детей. Координатором данного вида деятельности является эколог. 
Воспитатели проводят игры, наблюдения в группах, на прогулках, дают задания детям, читают и сочиняют сказки.  

Цель программы – экологическое обучение и воспитание старших дошкольников, и формирование начал экологической культуры 
личности. 

Задачами программы являются: 
–передача детям первичных знаний экологической направленности о природе, ее объектах и явлениях, связях между ними; 
–формирование элементарных нравственных представлений о правилах поведения в природной и городской среде, бережного 

отношения к растениям и животным; 
–интеллектуальное развитие дошкольника; 
–развитие эстетического восприятия окружающего мира; 



81 
 

–формирование патриотического чувства. 
Материал построен с учетом возрастных особенностей дошкольников и рассчитан на 3 года. 
Структура программы предусматривает занятия по экологии в средних, старших и подготовительных группах с сентября по май по 

одному занятию в неделю и составляет 36 часов в год. Общий объем часов за три года –108. 
Организация занятий предусматривает учебно-воспитательную работу в специально оборудованном помещении (в экологическом 

кабинете), на экскурсиях в окружающую природу и дополнительные занятия с воспитателями в группах через различные формы: 
–беседу, рассказ, чтение; 
–экологические экскурсии на участке и в парк; 
–интегрированные эколого-оздоровительные и эколого-изобразительные занятия 
с традиционной и нетрадиционной техникой изображения; 
–постановку и проведение опытов; 
–экологические праздники; 
–игры и развлечения; 
–инсценировки и театрализации. 

 
2.11.2. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»  
О. Л. Князева, М. Д. Маханева  Парциальная Программа «Приобщение Детей к истокам русской народной культуры» 
Цели и задачи реализации Программы  
 Цели:  
--- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
--- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка:  
--- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  
 --- содействие атмосфере национального быта;  
 --- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  --- учить рассказывать русские народные сказки, 
играть в народные подвижные и театрализованные игры;  
--- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  
 Планируемые результаты освоения Программы  
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 Ранний возраст  Дошкольный возраст  
Проявляет интерес к устному народному 
творчеству (песенки, сказки, потешки, 
скороговорки), с помощью взрослых 
рассказывает, договаривает их. Проявляет 
желание участвовать в театрализованных и 
подвижных играх, с интересом следит за 
действиями героев кукольного театра.  
  
  

Знает основные литературные понятия по фольклору;  
краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции 
русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 
заклички. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  
Использует в игре предметы быта русского народа;  
Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям  

   
   Содержание образования по образовательным областям  

     Образовательная область     Содержание психолого - педагогической работы  

    
    
    
    
    
    
Социальнокоммуникативное 
развитие  

 Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств 
причастности детей к наследию прошлого.  
    

 Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  
   

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах деятельности. 
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     Познавательное 
развитие  

 Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  
    

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  
   

 Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре (народные 
праздники и традиции).   Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую  
преемственность с современными аналогами( лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д.).  
Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от места их 
проживания  
    

    
    
    
    
    
   Речевое развитие  
    

 Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной речи.  
 Способствовать развитию любознательности.  
    

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском народном быте, 
традициях, праздниках, искусстве.  
    

 Развивать умение рассказывать русские народные сказки.  
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   Художественно- 
эстетическое развитие  

    1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  
    
  2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски  
  
    

 Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение фольклорного 
произведения, а также самобытности народных промыслов( мотив, композиция, цветовое решение), 
связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 
природой.  
    

 Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к труду и 
таланту мастеров.  
  

  
Физическое развитие  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  
    

 Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных играх.  
  
    

 Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и любви к русским 
народным играм.  
    

 
2.11.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
частично заменяется и расширяется по программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки», – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2012., которая 
отражает образовательные потребности ДОО, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. 
является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. Программа предназначена для работы с детьми 
старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. 
Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к 
обучению дошкольников, направлена на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где 
человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 
Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой 



85 
 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 
как эстетических объектов. 
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 
4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 
чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 
образа и содержания, заключённого в художественную форму. 
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 
2.11.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
(по программе «Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.А., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.) 
 Цели : 
1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе. 
 2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 
Задачи  

1. Формирование   представлений об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 
2. Формирование у детей представлений правильном оценке опасности  и способах избежания её, используя сюжеты и действия героев 

художественной  литературы; 
3. Передача  детям знаний в игровой форме  по развитию навыков   защиты жизни и здоровья.       
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» расположен в жилом массиве города, здание – капитальное, типовое, 

двухэтажное, введен в эксплуатацию в 1987 году. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
составляет 2662 кв.м.. 
 В учреждении имеются следующие помещения: 

• для работы медицинского персонала: изолятор, медицинский кабинет, процедурный кабинет, массажный кабинет,  
• для питания организации воспитанников:2 групповые ячейки, пищеблок; 
• для сна и отдыха воспитанников: спальные помещения, зал для музыкальных занятий, кабинет дополнительного образования; 
• для специальных коррекционных занятий: кабинет педагога – психолога, кабинет учителя-логопеда. 
• объекты и помещения физической   культуры и спорта: физкультурный и тренажерный зал, бассейн 

На территории детского сада расположены игровые площадки, спортивная площадка, оснащенные необходимым современным 
оборудованием для сюжетно-ролевых, подвижных игр, развития двигательной активности.  

Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется мягким инвентарем, компьютерным оборудованием, детской 
мебелью, игрушками. 
 
3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 
 
№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 
характеристика иных информационных ресурсов 

1. «Физическое развитие» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 1.1. Методические 
пособия для педагогов 
(технологии, учебные 
пособия, методические 
рекомендации, т.д.) 

Э. Я.  Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации 
длязанятии с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (программа и методические рекомендации). 
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева. Программа «Обучение плаванию в детском саду»; 
В.К.Шарохина.  «Программа коррекционно-развивающих занятий» 
Л.Н.Волошина. Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» 
В.Н.Зимонина. Программа воспитания ребенка дошкольника «Расту здоровым»  
«Программами по реализации национально-регионального компонента и компонента ДОУ: Азбука 
здоровья» Г.Э. Токаевой. 
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое пособие. ТЦ Сфера, 2007. (методическое 
пособие) 
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М.А. Рунова «Дифференцированное занятие по физической культуре», М.: «Просвещение», 2003, 
(методическое пособие). 
Т.В. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления», М.: «Линка–Пресс», 2008, 
(программно-методическое пособие). 
Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». СПб «Детство- Пресс». 2003г. 
Физкультура- это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием/ Л.Н. Сивачёва.- С.П.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
«Мир движений мальчиков и девочек», С.О. Филиппова, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург, 2001 г. 
«Физкульт – привет минуткам и паузам!/  Е.Г Сайкина, Ж.Е. Фирелева .Сборник физических 
упражнений для дошкольников и школьников», - С-Пб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 
«Коррекция нарушений осанки у дошкольников»/ Г.А.Халемский -  С-Пб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001. 
«Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии»/ Л.В.Шапкова - С-Пб.: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 
2002. 
Малашенкова «Утренняя гимнастика с 3до 7 лет», изд-во «Исток», 2003 
А. А. Сметанкин «Оздоровление спомощью диафрагмально-релаксационного дыхания с использованием 
метода биологической обратной связи («БОС-Здоровье», БОС-логотерапевтический, БОС-опорно-
двигательный) 
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 
пресса,  2006.  
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 
«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Москва, Изд-во «Генезис», 1999г 
(методическое пособие) 

1.2. Пособия для детей 
(рабочие тетради, учебные 
пособия для детей, 
раздаточные 
дидактические альбомы, 
т.д.) 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1993. 
Дидактическая игра «Мое тело» 
Дидактическая игра «Здоровый малыш» 
Дидактическая игра «Хорошие манеры» 
Дидактическая игра «Мои зубы» 
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1.3. Демонстрационные и 
раздаточные материалы 
(комплекты плакатов, 
учебно-наглядных 
пособий, комплекты 
конструкторов, кубиков и 
т.д.) 

Набор картин      «Зимние виды спорта». 
Набор картин    «Летние виды спорта». 
Наглядно-дидактическое пособие: «Мир в картинках» 
Спортивный инвентарь 
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 
Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 
Серия картин «Расту здоровым» 
Серия плакатов: «Азбука здоровья», «Говорящая анатомия», «Правильная осанка» 

1.4. Информационное 
обеспечение 

www.proshkolu.ru› 
www.ofk-spb.ru 
www.goodreads.ru/books/1862562/default.aspx 
www.twirpx.com/file/33800/ 
revolution.allbest.ru› 
www.lib.ua-ru.net/diss/cont/118346.html 
www.pedsovet.su› 
shop.top-kniga.ru› 
www.fizkult-ura.ru› 
vaselek41@mail.ru.  
www.masu.ru/index.php… 
www.arkty.ru/cat/rast_zdorov.html 
www.modnaya.ru/shop/book/1-2-3/1083383…zdorove.htm 
www.StolicaDetstva.ru/articles/36/ 
www.mgpu.ru/article.php? 
article=10 
detsad-kitty.ru/main/4034…dlya…obuv…i-zdorove.html 
www.detsad49.ru/zdorove-doshkolnika.html 
vimpel-v.com/shkola_gizni/voda/zakal_doshk.shtml 
bspu.uni-altai.ru/Friends/edu/edu-193.html 
www.zavuch.info 
www.btk-online.ru› 
www.yazvezdochka.ru/zdorove/zdorove_doshkolnikov/ 
www.herpes.ru/hudo/sp/dety.htm 
www.openclass.ru/wiki-pages/34418 
 

http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/34418
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2. «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2.1. Методические 
пособия для педагогов 
(технологии, учебные 
пособия, методические 
рекомендации, т.д.) 

Н.Ф.  Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-Синтез,2006 (методическое 
пособие). 
Е.С. Евдокимова, Н. В. Додоткина, Е. А. Кудрявцева «Детский сад и семья» М.:Мозаика – Синтез, 2007 
(методическое пособие). 
М. Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников» М.:Мозаика – Синтез, 
2008 (методическое пособие). 
В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2007 
(методическое пособие). 
Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», Ростов-на-Дону, 2008 г. 
(методическое пособие). 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. (6-7 лет.-М.: Детство-Пресс, 
2000  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Основы безопасности детей дошкольного возраста. СПб.: 
Детство-Пресс, 2002 
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

2.2. Пособия для детей 
(рабочие тетради, учебные 
пособия для детей, 
раздаточные 
дидактические альбомы, 
т.д.) 

Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 (методическое пособие). 
«Ребенок и окружающий мир» О. В. Дыбина – М: МОЗАИКА-Синтез, 2008 
Дидактическая игра «Внимание дорога!» 
Дидактическая игра «Дети и дорога» 
Дидактическая игра «Азбука маленьких пешеходов» 
Рабочие тетради: «Азбука пешехода», «Я учусь сохранять свою жизнь», «Что бы не случилось беды» 
Дидактическая игра «Дорожные знаки» 
Дидактическая игра «Я и моя семья»  
Дидактическая игра «Моя страна» 
Дидактическая игра «Уроки хорошего поведения» 
Дидактическая игра  «Я и природа» 
Дидактическая игра «Береги живое»   
Дидактическая игра «Мой дом – моя семья» 
Дидактическая игра «Права маленького гражданина» «Родословная» «Я и другие»   
Дидактическая игра«Главный город страны» и т.д. 
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2.3. Демонстрационные и 
раздаточные материалы 
(комплекты плакатов, 
учебно-наглядных 
пособий, комплекты 
конструкторов, кубиков и 
т.д.) 

Демонстрационный материал «Будь осторожен с огнем», «Советы мудрого ворона» 
Видеоурок «Тетушка Сова»  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность.»-М.: Детство-Пресс, 2000(Альбом 
иллюстрированный (раздаточный) №1 по развитию основ правильного поведения в опасных ситуациях) 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство-Пресс, 2000(Альбом 
иллюстрированный (раздаточный) №2 по развитию основ  правильного поведения в природе) 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство-Пресс, 2000(Альбом 
иллюстрированный (раздаточный) №3 по развитию основ здорового образа жизни) 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  
Стеркина Р.Б. «Безопасность»-М.: Детство-Пресс, 2000 
(Альбом иллюстрированный (раздаточный) №№4 по освоению правил безопасного поведения на улицах, 
дорогах, в транспорте)  
Презентации:  
«Я и дорога», «Светофор»,  
«Один дома», «Красный, желтый, зеленый» 
Демонстрационный материал «Заботимся о своем здоровье» 
Демонстрационный материал «Права ребенка»,  
Демонстрационный материал «Правила поведения в природе», 
Демонстрационный материал «Символика государства» 
Видеоурок «Моя страна» 
Презентация «Я живу на Ямале», 
Презентация «Мой город» 
Демонстрационный материал «Права ребенка» 

2.4. Информационное 
обеспечение 

adalin.mospsy. 
www.7ya.ru/articles/9819/ 
www.nnmama.ru 
www.moi-detsad.ru/konsultac197.html 
admin@moi-detsad.ru.  
www.ivalex.vistcom.ru 
www.psyparents.ru/index.php… 
social-teacher.ucoz.ru› 
revolution.allbest.ru› 
dob.1september.ru/view_article.php… 
rabota.belmeta.com/t-socialnyy-pedagog 

http://www.7ya.ru/articles/9819/
http://www.nnmama.ru/
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pojvanov.ru/page4.html 
www.nvobrazovanie.ru/virt/Socped 
www.obruch.ru/index.php?id=8&n=17&r=13 
7425s011.edusite.ru/p79aa1.html 
www.sop.mgppu.ru 
reihorn.narod.ru/MRPS.html 

3. «Познавательное 
развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 3.1. Методические 
пособия для педагогов 
(технологии, учебные 
пособия, методические 
рекомендации, т.д.) 

Г. Н. Данилина «Дошкольник об истории и культуре России» М.: Мозаика-Синтез, 2003(методическое 
пособие) 
Л. С. Журавлева «Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомление с окружающим миром для 
работы с детьми 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2006 (методическое пособие) 
О. А. Соломельникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» М.: 
Мозаика-СИНТЕЗ, 2007 (методическое пособие) 
О. А. Соломельникова «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 (программа методических 
рекомендаций) 
О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада» М.: 
Мозаика – Синтез, 2007 (методическое пособие) 
В. П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий 3-6 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2003 
(методические рекомендации). 
В. П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий 6-7 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2007 
(методические рекомендации) 
И. А. Морозова, М. А. Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 
занятий для работы с детьми 6-7 лет» М.:  Мозаика – Синтез, 2007 (методическое пособие) 
Л. В. Куцакова  «Занятие по конструированию из стоительн6ых материалов. Старшая группа. Планы и 
конспекты занятий» М.: Мозаика – Синтез, 2007 (методическое пособие) 
Л. В. Куцакова  «Занятие по конструированию из стоительн6ых материалов. Подготтовительная группа. 
Планы и конспекты занятий» М.: Мозаика – Синтез, 2007 (методическое пособие) 
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 
лет ./ Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. 
– М.: Совершенство,1999. 
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Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. 
Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 
Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г. Алямовская и др. – М: Сфера, 
2003. 
Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного 
отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного 
отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей  
Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2003. (Серия «Вместе с 
дошкольниками»). 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. Дыбина. – 
М: Сфера, 2001. 
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 
Просвещение, 1992. 
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под  
ред. О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. Кукольный домик 
(детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2003. 
Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

3.2. Пособия для детей 
(рабочие тетради, учебные 
пособия для детей, 
раздаточные 
дидактические альбомы, 
т.д.) 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе «Я-человек». 
К.П. Нефёдова. 
Лото « Кем быть?» 
Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 
Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2003. 
Дидактическая игра «Профессии» 
Дидактическая игра «Чем пахнут ремесла» 
Дидактическая игра «Что кому нужно» 
Серия:«Животный мир океана», «Наша планета Земля», «Времена года», «Фрукты», «Овощи», «ягоды», 
«Насекомые», «Животные Севера», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы». М.: Мозаика-Синтез,2003 
(рабочая тетрадь) 
Серия  лото: «Соседи по планете», «Мир вокруг нас», «Времена года», «Животный мир», «Профессии», 
«Космос», «Транспорт». 
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В.П.Новикова «Математика в детском саду 3-6 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2006 (рабочая тетрадь) 
В.П.Новикова «Математика в детском саду 6-7 лет» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2006 (рабочая тетрадь) 
Серия раскрасок для детей: «Растения водоемов», «Полевые и луговые цветы», «Овощи», «Фрукты», 
«Электрические приборы» М.: Мозаика-Синтез, 2003 (рабочая тетрадь) 

3.3. Демонстрационные и 
раздаточные материалы 
(комплекты плакатов, 
учебно-наглядных 
пособий, комплекты 
конструкторов, кубиков и 
т.д.) 

Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Автомобильный транспорт»» М.: Мозаика 
– Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие) 
Серия «Умные игры» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2003 (методическое пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» М.: Мозаика – Синтез, 2006 учебно-
наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды садовые»» М.: Мозаика – Синтез, 
2007 учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды лесные»» М.: Мозаика – Синтез, 
2007 учебно-наглядное пособие) 
Учебно-наглядное пособие: «Форма», «Величина», «Ориентировка в пространстве», «сложи картинку», 
«Подбери по цвету», «Подбери цифру», «Выложи по образцу», «Сосчитайка», «Время», «Чей домик» М.:  
ООО Джемини, 2003 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Фрукты»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 
учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Насекомые»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 
учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 
учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Посуда»» М.: Мозаика – Синтез, 2006 
учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные: домашние питомцы»» М.: 
Мозаика – Синтез, 2007 учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные жарких стран»» М.: Мозаика – 
Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие). 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Деревья и листья»» М.: Мозаика – Синтез, 
2007 учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая техника»» М.: Мозаика – Синтез, 
2006 учебно-наглядное пособие) 
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Автомобильный транспорт»» М.: Мозаика 
– Синтез, 2006 учебно-наглядное пособие) 
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Игра для детей 3-7 лет. «Профессии» – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек» 
Серия плакатов «Труд людей», «Профессии» 

3.4. Информационное 
обеспечение 

doshkolnik.ru/etot-den-v-istorii/3301-scenariy-… 
www.file-online.ru/book…dlya-doshkolnikov.html 
subscribe.ru/archive/home.child.shop/200702/… 
www.develop-kinder.com/olympiada-obzor.html 
admin@moi-detsad.ru.  
www.moi-detsad.ru› 
samouchka.com.ua/links/add/ 
doshkolnik.info/game/blokid2.htm 
www.kodges.ru/32502…zhurnal-dlja-doshkolnikov… 
www.ogogorod.ru›   
www.moscow-faq.ru›   
www.moi-detsad.ru/konsultac224.html 
cdo-revda.edusite.ru/p26aa1.html 
doshvozrast.ru/metodich/konsultac20.htm 
revolution.allbest.ru› 
festival.1september.ru/articles/211383/ 
irkmama.ru/oprazovanie…   
fapsyrou.ru/sience/stati_conference/diagnostika_i… 
works.tarefer.ru/64/100187/index.html 
www.moi-detsad.ru› 
www.detskiysad.ru/priroda/393.html 
vospitatel.resobr.ru› 
doshvozrast.ru/metodich/konsultac09.htm 
revolution.allbest.ru› 
parohod.kg/znakomstvo_priroda/page/10/ 
www.detskiy-mir.net/riddles.php 
www.ref.by/refs/62/13325/1.html 
www.neuch.ru› 

4. «Речевое развитие» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 
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 4.1. Методические 
пособия для педагогов 
(технологии, учебные 
пособия, методические 
рекомендации, т.д.) 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2006 (методические рекомендации). 
(методические рекомендации). 
Л. М. Смирнова «Развитие речи у детей 2-3 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2006 (методическое пособие). 
В. В. Гербова «Учусь говорить» М.: ВЛАДОС, 2003 (методические рекомендации). 
А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2006 (методическое 
пособие). 
Т.Б.ФиличеваТ.В.Туманова «Программа коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи» М.:Гном-Пресс 
 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» \под ред. С.Г.Шевченко, 
М., школьная пресса,2003 
Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду ./под. ред. М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой–-М:МОЗАИКА-Синтез, 2003 
В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.: Мозаика-Синтез, 2008 
(методические рекомендации). 
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 3-7лет/. –М.: Оникс 
ХХ1 век, 2003 
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 
работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-7 лет с литературой. – М., 2010. 

4.2. Пособия для детей 
(рабочие тетради, учебные 
пособия для детей, 
раздаточные 
дидактические альбомы, 
т.д.) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. 
Старшая группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Д. Денисова, Ю. Дорожин «Прописи для дошкольников. 
Подготовительная группа» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Д. Денисова, Ю. Дорожин  «Развитие речи для дошкольников. Старшая  группа»                М.: Мозаика – 
Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Д. Денисова, Ю. Дорожин  «Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа» М.: Мозаика 
– Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Детская библиотека, Азбука в стихах и картинках «АБВГДЕЙКА», 
Картинный материал для фланелеграфа 
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4.3. Демонстрационные и 
раздаточные материалы 
(комплекты плакатов, 
учебно-наглядных 
пособий, комплекты 
конструкторов, кубиков и 
т.д.) 

В. В. Гербова «Набор демонстрационных картин. Развитие речи» М.: Мозаика – Синтез, 2006, 2003. 
В. В. Гербова. Картинный материал: «Детские забавы», «Виды спорта», «Труд взрослых», «Труд на 
селе», «Серия сюжетных картин». 
Учебно-игровое пособие «Найди по описанию», «На птичьем дворе», «Назови слово», «Кто что ест», 
«Цепочка слов», «Узнай сказку по картинке» ООО «Корвет» С.-Пт., 2003  
Т.Б. Филичева, А. Р. Соболева «Развитие речи дошкольника» (методическое пособие с иллюстрациям). 
Серия картин по произведениям А.Барто, К.Чуковского, С.Маршака 

4.4. Информационное 
обеспечение 

doshkolnik.ru/etot-den-v-istorii/3301-scenariy-… 
www.file-online.ru/book…dlya-doshkolnikov.html 
subscribe.ru/archive/home.child.shop/200702/… 
www.develop-kinder.com/olympiada-obzor.html 
admin@moi-detsad.ru.  
www.moi-detsad.ru› 
samouchka.com.ua/links/add/ 
doshkolnik.info/game/blokid2.htm 
www.kodges.ru/32502…zhurnal-dlja-doshkolnikov… 
detsad-kitty.ru/lessons/vosp/2736…doshkolnikov-s… 
revolution.allbest.ru› 
www.strecoza.ru 
www.biblio-market.ru/category/200/ 
www.fizkult-ura.ru› 
shop.top-kniga.ru› 
festival.1september.ru/articles/418661/ 
www.dom-knigi.ru› 
www.detstvo-press.ru 
www.easyschool.ru/ref/38/1908/ 

5. «Художественно-
эстетическое развитие» 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 5.1. Методические 
пособия для педагогов 
(технологии, учебные 
пособия, методические 
рекомендации, т.д.) 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 2-7 
лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие). 
Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада» М.: 
Мозаика-СИНТЕЗ,2008 (методическое пособие). 
Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду ./под. ред. М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой–-М:МОЗАИКА-Синтез, 2003 М. Б.  

http://www.easyschool.ru/ref/38/1908/
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Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – 
Синтез, 2006 (методическое пособие). 
М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду для работы с детьми 3-7 лет» 
М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие). 
М. Б. Зацепина  «Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (программа и методические 
рекомендации). 
Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – 
М.: Владос, 1999.  
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. 
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   
Каплунова И., Новоскольцева И.  
Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 
младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – 
Испр. и доп. – М., 2002.  
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  
Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 
музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 
(«Росинка»). 
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  
Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей 
детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 
средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 
осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  
Радынова О.П. Музыкальные шедевры.  
Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка 
для дошкольников и младших школьников.) 
Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан  
Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 
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Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на 
основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  
Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  
Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 
1999. 
Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 
танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999. 
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 
способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1993. 

5.2. Пособия для детей 
(рабочие тетради, учебные 
пособия для детей, 
раздаточные 
дидактические альбомы, 
т.д.) 

Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Серия: «Сказочная кжель» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь) 
Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Музыкально-дидактические пособия и игры: «Угадай, на чем играю», «Музыкальный теремок», 
«Ритмические карточки». Музыкально-дидактические игры и пособия: «Кто поет», «Лесенка», «Кого 
встретил колобок», «Узнай песенку по двум звукам», «Ритмические карточки». 
Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ М.А. 
Рунова – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

5.3. Демонстрационные и 
раздаточные материалы 
(комплекты плакатов, 
учебно-наглядных 
пособий, комплекты 
конструкторов, кубиков и 
т.д.) 

К. П. Брелов, П. А. Федотов.Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: 
Айрис-пресс, 2003 (наглядно-раздаточное пособие). 
В. А. Серов, Н.А.Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: 
Айрис-пресс, 2003 (наглядно-раздаточное пособие). 
И. К. Айвазовский , М. А. Врубель.Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» 
М.: Айрис-пресс, 2003 (наглядно-раздаточное пособие). 
Наглядный материал: иллюстрации  
Русский костюм, народные инструменты. 
Наглядные средства – картины, рисунки 
Музыкально-дидактические   пособия и игры 
Видеоматериал 

5.4. Информационное 
обеспечение 

www.sova.ru/expo/17434/prod_4637_r.htm 
festival.1september.ru› 
www.danilova.ru/info/moscow/cenrt_razvitie.htm 
detsad-kitty.ru› 
revolution.allbest.ru› 
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3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает максимальную реализацию Программы. Среда, в 
которой живет ребенок, оказывает огромное влияние на его развитие и формирование.  Работая над созданием среды для организации 
жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями, коллектив учитывает следующие принципы: 

• насыщенность: организация образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают 
игровую и познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование со всеми 
доступными детям материалов ( в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметным и 
пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

• трансформируемость: возможность изменения пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

• полифункциональность: предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных материалов и т.д. 

doshkolnik.ru 
www.mirknig.com/knigi/deti…razvitie…doshkolnikov… 
www.wonderlang.ru/doshkolnikam.html 
www.unionddt.ru 
www.anichkov.ru› 
www.file-online.ru/book…dlya-doshkolnikov.html 
rutube.ru/tracks/741833.html 
www.danilova.ru/publication/math_doskoln.htm  
doshkolnik.ru/etot-den-v-istorii/3301-scenariy-…  
www.kodges.ru/32502…zhurnal-dlja-doshkolnikov… 
www.moscow-faq.ru›   
www.wonderlang.ru/doshkolnikam.html 
www.razvivashki.ru 
www.edu-all.ru/VC_Scripts/selInfo.asp… 
www.ogogorod.ru/akadem/planets/detskie_muzykalnye… 
borodina.mrezha.ru› 
igraj-poj.narod.ru› 
sosnovka.edusite.ru/p14aa1.html 
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• вариативность: позволяет обеспечить свободный выбор разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования; стимулировать 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность, периодическую сменяемость игрового материала. 

• доступность: предполагает свободный доступ детей с ОВЗ во все помещения детского сада, где осуществляется образовательная 
деятельность, к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования; 

• безопасность: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности 
их использования. 

 Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
Систематически проводится анализ состояния развивающей предметно-пространственной  среды с целью приведения ее в соответствие с 
гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении 
произведений искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.). 

При организации развивающей предметно-пространственной  среды учитываются следующие факторы:  
• ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия; вызывающие проявление 

жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным, роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и 
взрослый); вызывающие проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают сюжетные игрушки 
(куклы, мишки, зайчики и др.); провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; вызывающие нездоровый 
интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста; 

• антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и возрастных характеристик параметрам предметной 
развивающей среды;  

• психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 
восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

• психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования;  

• зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 
психофизиологического комфорта и информационного источника; при выборе и расположении источников света учитываются 
следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

• слуховые ощущения: учитываются совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 
• тактильные ощущения: материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не вызывают 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка.  
• физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка.  
Главным условием для организации жизнедеятельности данной категории  воспитанников является оборудование мест 

передвижения специальными поручнями и наличие ходунков. 



101 
 

Наличие условий для осуществления образовательной деятельности представлено в схеме:  
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ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

 
 Психодиагностика. 
 Психокоррекция. 
 Психопрофилактика

. 
 Психологическое 

просвещение. 
 Психологическое 

консультирование. 
 

 Зоны, центры развития для всех видов 
деятельности, творческие мастерские. 
 Традиционное и нетрадиционное 
оборудование. 
 Непосредственно образовательная 
деятельность, деятельность в ходе режимных 
моментов, самостоятельная деятельность в 
условиях предметно-развивающей среды 
(.центры:«Развитие»; «Грамоты», 
«Художественное творчество», 
«Экспериментатор», «Игры» и т.д.) 

 

 
 Медиоцентр. 
 Библиотека. 
 Индивидуальное 
консультирование. 
 Работа в 
микрогруппах. 

 
 
 

 
 Индивидуальные, 
подгрупповые формы 
работы с участием 
учителя-дефектолога. 
 Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

КАБИНТ ЛОГОПЕДА 
 

КАБИНЕТ 
ПСИХОЛОГА 

 

 
 Проведение 
закаливающих 
процедур. 
 Индивидуальные 
подгрупповые формы 
работы. 
 Плавание на 
расслабление. 

 

БАССЕЙН 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ 

 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ 
 

 Непосредственно 
образовательная деятельность, 
образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов с 
квалифицированной коррекцией 
нарушений в психическом развитии 
музыкального цикла.. 
 Досуги, праздники, 
развлечения. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
 

 
Экспозиции детских 
работ, творческих работ 
сотрудников, родителей. 

 

ГАЛЕРЕЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА  

 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность, 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов с 
квалифицированной 
коррекцией нарушений  
в физкультурного 
цикла.. 
Досуги, праздники, 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
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3.4. Организация режима пребывания детей в учреждении 
 

          Уставом учреждения установлен следующий   режим пребывания детей в группах с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
7.30  - 17.30. 
Выходные дни   – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их возрастных, индивидуальных 
особенностей, предусматривает личностно - ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении является организация оздоровительного режима, 
который   учитывает   специфику сезона (холодный и теплый период).  Режимы дня представлены в Приложении № 3.  
 
3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия 
 

В детском саду  сложились свои традиции: 
• каждая пятница месяца - творческий день ребенка.  
• последняя пятница - День здоровья. Это различные беседы, просмотры диафильмов, чтение книг, эстафеты, конкурсы на 

спортивные темы; 
• проведение  Дней открытых дверей для родителей, где каждый родитель имеет возможность узнать и понаблюдать за жизнью своего 

малыша в детском саду;          
• проведение методических дней для педагогов, включающих в себя взаимопосещения, открытые просмотры, пленарные заседания и т. п.; 
• традиционными стали «Малые олимпийские игры для детей с ограниченными возможностями здоровья» с поднятием флага 

детского сада, исполнением гимна и настоящими спортивными соревнованиями, где победители получают свои первые в жизни 
медали; 

• проведение Дней национальной культуры, в которых участвует весь коллектив дошкольного образовательного учреждения, 
воспитанники и их родители, любовно прозванными в коллективе «праздником души». 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Модель воспитательно-образовательного процесса  составлена на основе  календарно-тематического планирования в соответствии 
с календарем праздников, сезонными изменениями в природе. 
         Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  является  чередование времён 
года, примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
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региональные и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада. Комплексное тематическое планирование для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата представлено в Приложении № 4. 
 
3.6. Преемственность со школой 

 
Учитывая современные подходы к реализации проблемы преемственности в системе образования, педагогический коллектив 

дошкольного учреждения нацелен, прежде всего, на получение оптимальных результатов будущего, определение перспективных линий 
взаимодействия различных звеньев образовательных систем и семейного воспитания на основе непрерывности, последовательности и 
преемственности. 

Целью преемственности является создание условий для педагогического взаимодействия, направленных на плавный, 
безболезненный переход от одного этапа развития ребенка к последующему. 

Учитывая специфику деятельности учреждения, дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№38» в плане преемственности сотрудничает с МОУ СОШ № 2, куда поступают дети, требующие дальнейшей коррекции нарушений в 
развитии, и МОУ СОШ № 12, где обучаются дети по традиционным и коррекционным программам начального образования. 

Главными задачами в плане преемственности является создание атмосферы сотрудничества, корректировка согласованности и 
перспективности всех компонентов системы (цели, задачи, содержание методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на 
каждой ступени образования для обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Реализация принципа преемственности в дошкольном образовательном учреждении представлена следующей моделью: 
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МОУ СОШ № 12 МОУ СОШ № 2 

ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Родители 

участие в 
работе 
Совета 
педагогов 
 

взаимо- 
посещения 
образовате
льнойдеят
ельности  
 

круглый 
стол 

экскур
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обучения 
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Работа с родителями 
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Работа с детьми 
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Организационно-методическая 

 

Дети Педагоги 

РЕБЕНОК НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
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3.7.  Взаимодействие с другими учреждениями. 
 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» широко использует возможности социума при организации воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса, причем таким образом, чтобы воспитательная система МБДОУ ориентировалась на 
воспитательный потенциал  социальной, предметно эстетической и природной среды.  Основными условиями сотрудничества является 
осознание значимости социального партнерства для каждого из сторон; осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 
возможностей  по решению возникших проблем; проблем; выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; установление 
доверительных и деловых контактов с партнерами. 
            Осуществляется традиционное взаимодействие с ДДТЮ, музыкальной школой,  театром «Антошка». Тесная взаимосвязь по 
охране и укреплению здоровья детей осуществляется с МУЗ Детская поликлиника.  Спортивно-оздоровительная работа проходит вместе с 
оздоровительным комплексом ООО «Олимп-2». 

По договору с МБОУ «СОШ № 2» проводится плановая работа по социализации детей подготовительной к школе группы. 
Традиционными стали совместные педагогические советы, городские педагогические конференции, родительские собрания с 

учителями МБОУ «СОШ № 2», посещение занятий воспитателями и учителями, экскурсии. Профессиональное мастерство педагогов 
позволяет эффективно и рационально организовывать образовательный процесс. 

 
 

IV Краткая презентация программы 
 

Возрастные категории детей 
 Адаптированная Основная Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 38» охватывает возраст 
детей от 3 до 7 лет и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в дошкольных группах комбинированной направленности в режиме сокращенного дня (10-час. пребывание): 
1 - Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  (3-5 лет)       
2 - Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (5-7 лет)       

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 
Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 
младший дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет), старший дошкольный возраст (5-6 лет), ребенок на 
пороге школы (6-7 лет). Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка с НОДА, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
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Всего в работе с детьми  2-х групп компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
задействовано: педагогический персонал – 10 человек; медицинский персонал:  - 2 человека;  младший обслуживающий персонал - 2 
человека.   

Все  педагоги  имеют  достаточный уровень базового образования,  где 40% – высшее образование и квалификационную 
категорию,  из них: высшую –1 чел. (10%);  первую –  3 чел. (30 %); что оказывает эффективное влияние на качество коррекционного 
воспитательно-образовательного процесса.  

Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптимальных условий для охраны, укрепления, коррекции 
физического и психического здоровья воспитанников дошкольное образовательное учреждение укомплектовано профессиональным 
медицинским персоналом:  медицинская сестра, медсестра плавательного бассейна, инструктор по физической культуре.  

Микросреда: спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет. 
Макросреда :в группах созданы условия  для разнообразной деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, имеется нестандартное оборудование для коррекции и 
профилактики нарушения в физическом и психическом развитии детей. 

Образовательный статус родителей достаточно высок: более 60% с высшим и незаконченным высшим образованием, среди 
родителей преобладают служащие и интеллигенция. Возрастной ценз родителей разнообразен: от 20-летних до предпенсионного 
возраста, но преобладают родители в возрасте от 24 до 33-35 лет. Образовательный профессиональный статус родителей позволяем им 
заниматься самообразованием по вопросам воспитания детей с ОВЗ, но отсутствие (недостаточность) практического опыта частично 
компенсируется используемыми в учреждении практико-ориентированными формами работы с ними, позволяющими на практике 
обогатить (расширить, углубить) свой опыт по воспитанию ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
 Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
При реализации АООП ДО для детей с ОВЗ, имеющих НОДА принимается во внимание: 

o Историческая особенность учреждения.  В течение нескольких лет в ДОУ производилось оснащение и обновление материально – 
технической базы, направленной на коррекцию нарушений опорно – двигательного аппарата. Специалисты и педагоги 
специализированных групп ДОУ имеют специальное педагогическое образование по данному направлению, и на сегодняшний день, за 
счет сохранения персонала, имеется достаточный опыт работы и собственные разработки коррекционной направленности. Дошкольное 
учреждение имеет массажный кабинет, зал для занятий лечебной физкультурой, что позволяет в полном объеме выполнять рекомендации 
врачей. 

o Климатические особенности региона. Умеренный климат региона позволят круглогодично осуществлять комплексную физическую 
реабилитацию и коррекционную деятельность, как в помещениях учреждения, так и на улице, используя естественные факторы среды. 
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o Система сетевого взаимодействия.   Статус учреждения, его специализация позволяет продолжать сотрудничество с городскими 
медицинскими учреждениями, специалисты которых осуществляют медицинское сопровождение детей с нарушениями опорно – 
двигательного аппарата. Внешние связи дошкольного учреждения с - с МКУДО «ИМЦ», с МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 2», с 
Городской библиотекой, с ДДЮТ, с ДКЖ, также способствуют реализации задач инклюзивного образования, воспитанники и педагоги 
имеют доступ к образовательным ресурсам дополнительного образования.  

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-медико-педагогический консилиум, который 
определяет особенности развития каждого ребенка, необходимость в его психологическом, логопедическом физкультурно-
оздоровительном сопровождении. В состав консилиума входят: медицинская сестра, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 
Общие методологические приемы к организации физкультурно – оздоровительной и коррекционной работы с детьми НОДА. 
 

Цель оздоровительно – коррекционной работы - создание условий для нормального сенсомоторного физического и социально – 
эмоционального развития ребенка, при ее организации используется большой спектр средств и методов, позволяющих строит занятие с 
учетом уровня развития детей, их физического и психологического состояния в тот день, когда оно проводится. 

Средства и методы, применяемые в процессе оздоровительно – коррекционных занятий, позволяют прогнозировать результаты 
работы и предполагаемые трудности в развитии у ребенка необходимых физических качеств и двигательных навыков, а также в будущей 
учебной деятельности. К таким методам в работе с детьми НОДА относятся: 

• Своевременное тестирование физического и психомоторного развития детей и постоянная педагогическая диагностика методом 
наблюдения для получения информации о состоянии на данный момент. 

• Комплексы упражнений на развитие симметричной мышечной силы. Эти упражнения выполняются как без использования 
предметов, так и с применением различных приспособлений (гантелей, резиновых жгутов, гимнастических мячей, палок). Они 
способствуют наращиванию мышечной силы и выравниванию сил мышц правой и левой половины тела. 

• Комплексы упражнений для развития координации движений на  все уровнях:  координации работы рук и ног; реципрокных 
движений; передней и задней поверхности тела; при формировании умения преодолевать силу тяжести своего тела; при 
интеграции системы «мозг-тело»; координации системы «глаз-рука», крупной, средней и мелкой моторики; координации 
движений с пересечением средней лини тела. 

• Комплексы, включающие в себя различные способы ходьбы, ползания и лазания, способствующие восстановлению и развитию 
сенсомоторных координаций, отработке первичных рефлексов; развитию внутренних биологических факторов. 

• Специальные упражнения на укрепление спины, брюшного пресса, мышц верхних и нижних конечностей. Для решения данной 
проблемы применяются: работа с гантелями, мячами, резиновыми жгутами, игровые упражнения, работа в парах преодоление 
полосы препятствий, ползание, лазание. 

• Дыхательная гимнастика. 
• Приемы самомассажа 
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• Упражнения на расслабление. 
Используемые программы 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения речи. 
 Адаптированная Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38» построена с 
использованием следующих программ:  

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы ,   
Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38»  
•  Вариативные программы по направлениям деятельности: познавательно–исследовательской, социально - коммуникативной, 

художественно – эстетической 
 
Ведущими целями Программы являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка; 
- всестороннее развитие личности ребенка (физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств), 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие творческих способностей, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности 
Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

-  обеспечение преемственности ООП дошкольного и начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня ДО, 
возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений (в том числе сетевого). 
В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы: 
           - Программа «Безопасность» под редакцией Н.А Авдеевой , О.Л.Князевой , Р.Б.Стеркиной (О.О.- Социально-коммуникативное 
развитие)    
Цель:  
1.Формирование у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на дорогах, в человеческом обществе.                               
2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 
           - «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И.А.Лыкова (О.О. – Художественно-
эстетическое развитие)  
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 
 -«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.Князева, М.Д.Маханева 
Цель:  
1.Расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
2. показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка. 
3. Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 
- рабочая программа МБДОУ № 38 по краеведению  
Цель программы - комплексное решение проблем развития и воспитания, содействующее формированию всесторонне развитой личности на основе 
краеведческого материала. 
При формировании представлений о родном крае педагоги ДОУ смогут решать следующие задачи: 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, детскому саду, улице, микрорайону, городу Новомосковску, Тульскому краю; 
 формировать бережное отношение к природе, культурно-историческим ценностям; 
 развивать интерес к прошлому и настоящему города Новомосковска, родного края; 
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 формировать чувство ответственности за все, что происходит в городе, сопричастности к этому; 
 воспитывать чувство гордости за своих земляков, уважения к их труду, подвигам. 

- рабочие программы педагогов ДОУ 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в 
развитии индивидуальных способностей дошкольников,  повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
     Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
     - ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 
    - ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
    - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 
    - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
    - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

Приложение 1 
 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 38» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38» (далее Учреждение) 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.   
Учебный план Учреждения составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования». 



113 
 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2014 г. № 08-249 

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 2011 года N 2562 Минобразования и науки РФ. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 2016-2017 г. в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 
функционирует 13 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

- общеразвивающей направленности: 

• Первая группа раннего возраста (1-2 года) 
• Вторая группа раннего возраста № 1 (2-3 года) 
• Вторая группа раннего возраста № 2 (2-3 года)  
• Младшая группа № 1 (3-4 года) 
•  Младшая группа № 2 (3-4 года) 
• Средняя группа № 1 (4-5 лет)  
• Средняя группа № 2 (4-5 лет) 
• Старшая группа № 1 (5-6 лет) 
• Старшая группа № 2 (5-6 лет) 
• Подготовительная к школе группа № 1 (6-7 лет) 
• Подготовительная к школе группа № 2 (6-7 лет) 

- компенсирующей направленности: 

• Разновозрастная группа (3-5 лет) 
• Разновозрастная группа (5-7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной образовательной программе дошкольного 
образования. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 
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Учебный план соответствует Уставу МБДОУ, образовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение «Временных 
(примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение 
комплекса образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение 
обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 
определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 
развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание 
организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

В учебном плане определено количество занятий, дающее возможность образовательному учреждению использовать модульный 
подход, строить учебный план на принципах дифференциации, вариативности. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38», составленной на основании Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. В Плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, 
формируемой   образовательным учреждением: 

 - инвариантная часть в учебном плане составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной образовательной программы дошкольного образования учреждения. В инвариантной части учебного плана определено 
минимальное количество занятий, отведенное на образовательные области, обозначенные в приказе Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

 - вариативная часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования учреждения. Эта часть Плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает 
вариативность образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 
услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс.  
1.      «Юный эколог» С.Н. Николаева 
 Цель: формирование нравственных принципов, моральных и этических норм человека будущего, способного жить в гармонии с обществом и 
окружающей средой. 
2.      «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 
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Цель: формирование ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с предметами, безопасного поведения на улице, дома, в коллективе. 
3.      «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
Инвариантная часть реализуется через организованную образовательную деятельность (НОД), в соответствии с расписанием учебной 
деятельности по всем возрастным группам, разработанным в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 
года). 

При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного учреждения; 

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 
Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется учебным планом и годовым планом. 
В соответствии с приказами департамента образования Тульской области №583 от 21.04.03. № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 

21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный компонент, который предполагает: 
- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 
учреждения; 

- изучение детьми Тульского края 
В целях реализации регионального компонента: 
- вводится третье физкультурное занятие (на воздухе для детей старших и подготовительных групп) в виде подвижных игр и 

упражнений.  
- изучение детьми Тульского края осуществляется через образовательные области «Познавательное развитие», образовательный 

компонент – ознакомление с окружающим миром, а также в образовательной деятельности художественно – эстетического цикла.   
План составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Пункт 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 
режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 
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Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  
от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Пункт 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику и т.п.   
Пункт 12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на 
открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 
физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 
Пункт 12.7. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
плавательным бассейнам. 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15-20 мин., 
в средней группе - 20-25 мин., в старшей группе - 25-30 мин., в подготовительной группе - 25-30 мин. Для профилактики 
переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения 
детей. 

 
План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 3 до 5 лет)  
(от 3 до 4 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

 
План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 
Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов». 
Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут». 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 
Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.п.» 
Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 
раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин». «В   теплое    время    года    при    благоприятных    метеорологических    условиях    непосредственно 
образовательную деятельность по физическому  развитию  рекомендуется  организовывать  на  открытом воздухе». 
Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 
воздушные и солнечные процедуры. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 
должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 
особенностей ребенка». 
Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным 
бассейнам. 
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Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15-20 мин. Для профилактики 
переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 
2 занятия в зале в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

Базовая образовательная область 

 
Количество в неделю, 
продолжительность 

 
 
 

Интеграция образовательных областей Обязательная 
часть 
  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательног
о процесса 

Познавательное развитие  
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением/ 
Ознакомление с миром природы 
( чередуются через неделю) 

 
0,5 (15 мин) 

 
0,5 (15 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Художественно-эстетическое» 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 (15 мин) - 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Художественно-эстетическое» 

Развитие речи 
Приобщение к художественной литературе 1 (15 мин) - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование.  
Лепка/Аппликация 
( чередуются через неделю) 

 
1 (15 мин) 
1 (15 мин) 

- 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» 

Физическое развитие 3 (15 мин) - «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие» 
Музыка  2 (15 мин) - «Коммуникация», «Познание», «Физическая культура», 

«Художественное творчество» 
Всего:   10 занятий 
 

10 по 15 минут 
занятий в 
неделю  

2 ч. 30 мин. 
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План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 3 до 5 лет)  
(от 4 до 5 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

 
План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 
 
Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов». 
Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут». 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 
Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.п.» 
Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 
подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 
групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале». 
Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 
раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в средней группе - 20 мин». 
Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 
воздушные и солнечные процедуры. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 
должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 
особенностей ребенка». 
Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным 
бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в средней группе - 20-25 мин. Для 
профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 
2 занятия в зале в виде подвижных и игр, и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 
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Базовая образовательная область. 

 
Количество в неделю, 
продолжительность 
 

 
 
 

Интеграция образовательных областей 
Обязательная 
часть 
  

Часть, 
формируемая  
участниками 
образовательног
о процесса 

Познавательное развитие  
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением/Ознакомление с миром 
природы 
(чередуются через неделю) 

1 (20  мин) - 

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

Познавательное развитие  
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 (20  мин) - 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Развитие речи 
Приобщение к художественной литературе 1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование.  
Лепка/Аппликация 
( чередуются через неделю) 

1 (20 мин) 
 

1 (20 мин) 
- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Физическая культура 3 (20 мин) - «Социально-коммуникативное»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Всего:   10  занятий 10 занятий по 20 
минут в неделю 

3 ч. 20 мин 
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План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 5 до 7 лет)  
(от 5 до 6 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 
27 августа 2015 года): 
Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 
дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 
Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня старшей - 45 минут. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут». 
Пункт 11.12. «Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 
года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п.» 
Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 
менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в старшей группе - 25 мин. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 
Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 
по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 
Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 
другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 
дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 
постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 
Пункт 12.7. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в старшей группе 
- 25-30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 
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Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 
1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

Базовая образовательная область. 

 
Количество в неделю, 
продолжительность 
 

 
Интеграция образовательных областей 

Обязательная 
часть 
  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Познавательное развитие  
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением/Ознакомление с миром 
природы 
(чередуются через неделю) 

1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  
Ознакомление с окружающим миром 1 (20 мин) - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
Познавательное развитие  
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 (20 мин) - 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 
 

2 (20 мин) 
 - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
Социально-коммуникативное развитие В совместной 

деятельности с 
педагогом 

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

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование.  
Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

2 (25 мин) 
 

1 (25 мин) 
 

                  - 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Физическая культура 
3 (25 мин)                    - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Музыка  2 (25 мин) - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
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Всего: 13 занятий 
 

13 занятий в 
неделю (5 

занятий по 20 
мин. и 8 занятий 

по 25 мин.) 
5 ч. 

  

 
План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 5 до 7 лет)  
(от 6 до 7 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 
изменениями на 27 августа 2015 года): 
Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов». 
Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут». 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 1,5 часа. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 
Пункт 11.12. «Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 
Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.п.» 
Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 
раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 
Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 
воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. 
При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и 
учет индивидуальных особенностей ребенка». 
Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным 
бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в подготовительной группе - 25-30 
мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. Прогулку детей после плавания в 
бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 
1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

Базовая образовательная область. 

 
Количество в неделю, 
продолжительность 
 

 
 
 

Интеграция образовательных областей 
Обязательная 
часть 
  

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательног
о процесса 

Познавательное развитие  
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением/ 
Ознакомление с миром природы 

 
1 (30 мин) 

 
1 (30 мин) 

- 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  
Формирование элементарных 
математических представлений 

2 (30 мин) - 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Развитие речи 
Обучение грамоте 1 (30 мин) 

1 (30 мин) - 
«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Социально-коммуникативное развитие В совместной 
деятельности с 

педагогом 
- 

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

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование.  
Лепка/Аппликация 

(чередуются через неделю) 

2 (30 мин) 
 

1 (30 мин) 
- 

«Социально-коммуникативное»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 



125 
 

Физическая культура 
3 (30 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (30 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Всего: 14 занятий 
 

14 занятий по 
30 минут в 

неделю 
7 ч. 

  

С целью профилактики утомления в процессе организации образовательной деятельности проводятся физкультминутки длительностью 2 
– 3 минуты, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, минутки релаксации и другие здоровьесберегающие технологии. 

Конкретное содержательное наполнение каждого курса инвариантной и вариативной части представляются для утверждения 
администрации Учреждения. Их тематическое планирование строится с учетом требований современной жизни и возможностей, 
которыми обладает Учреждение. 

Все выше перечисленное соответствует виду целям и задачам учреждения. Расписание организованной образовательной деятельности 
соответствует учебному плану. 
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          Приложение 2 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ι. Режим работы МБДОУ «Детский сад № 38» пятидневный, десятичасовой.   
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  
Режим работы групп МБДОУ «Детский сад № 38» с 7.30 до 17.30:   

Общий режим дня воспитанников на период с 1 сентября по 31 мая 
            Режимные моменты 
         

Время проведения 

Приём детей,  общение с родителями. Самостоятельная деятельность, свободные игры детей, индивидуальная работа с детьми. 7.30 – 8.20 
Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 
Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15 
Непосредственно образовательная деятельность: 
 в 1-ую половину дня 

 
8.55 – 10.50 

Второй завтрак. 10.30 -11.00 
Подготовка к прогулке. 9.20 – 11.00 
Прогулка: наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа с детьми 9.35 – 12.35 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, дежурство. 11.20 – 12.40 
Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 
Спокойные игры, подготовка ко сну, воздушные процедуры. 12.00 – 13.00 
Дневной сон детей. 12.20 – 15.20 
Постепенный подъём. Корригирующая гимнастика после сна.  
Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, развивающие дидактические игры, подвижные игры, труд, развлечения; 
индивидуальная работа с детьми. Досуги, развлечения. 

 
15.10 – 16.00 

 Непосредственно образовательная деятельность во 2-ую половину дня 15.20 – 15.55 
 Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному образованию 15.30 – 16.00 
Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство.     
Полдник. 

15.20 – 16.00 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 15.55 -16.30 
Подготовка к вечерней прогулке. 
Вечерняя прогулка: наблюдения, игры, труд, самостоятельная деятельность детей. Общение  с родителями. Уход детей домой. 

16.30 – 17.30 
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Общий режим дня воспитанников на летний период с 1 июня по 31 августа 
 

            Режимные моменты 
         

Время проведения 

Осмотр и полив участков, подготовка песочниц, приём детей на свежем воздухе, общение с родителями, свободные 
игры детей. 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
 

8.20 – 8.30 
 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 
Самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.15 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения в природе, труд в природе, экскурсии, подвижные и другие игры 
детей, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей. 
Организованная деятельность с детьми, развлечения по плану. 

9.00 – 12.00 
 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, дежурство. 11.45 – 12.30 
Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 
Подготовка ко сну.  
Дневной сон детей 

12.00 – 15.00 
 

Постепенный подъём. 
Гимнастика  после сна.  
Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 - 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, беседы, индивидуальная работа с детьми, труд, развлечения 15.10-15.50 
Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, дежурство по столовой. 
Полдник 

15.20-16.00 

Подготовка к вечерней прогулке. 
Вечерняя прогулка. 
Самостоятельная деятельность детей.  
Общение с родителями. 
Уход детей домой. 

15.50 – 17.30 
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Непрерывная образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением ОДА в период  
с 1 сентября по 31 мая 

группа Циклы занятий Количество занятий 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 
Разновозрастная 

группа 
компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 3 до 4 лет 

Познавательное развитие   1    1    
Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование         1  

Лепка/аппликация 1          
музыкальное 1      1    

Физическое развитие   1  1    1  
Разновозрастная 

группа 
компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие    1    1    
Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование         1  

Лепка/аппликация 1          
музыкальное 1      1    

Физическое развитие   1  1    1  

Перерывы между занятиями – 10 минут 
группа Циклы занятий Количество занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 2 (с 5 до 7 лет)  

с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   1  1    1  
Речевое развитие 1      1    

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование  1      1   

Лепка/аппликация    1       
музыкальное   1      1  

Физическое развитие 1    1  1    

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 2 (с 5 до 7 лет) 

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   1  1  1  1  
Речевое развитие 1    1      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование  1      1   

Лепка/аппликация    1       
музыкальное   1      1  

Физическое развитие 1    1  1    
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Непрерывная образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно – 
двигательного аппарата в период с 1 сентября по 31 мая по минутам 

 
группа Циклы занятий Количество занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 3 до 4 лет 

Познавательное развитие   15 мин    15 мин    
Речевое развитие     15 мин      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование         15 мин  

Лепка/аппликация 15 мин          
музыкальное 15 мин      15 мин    

Физическое развитие   15 мин  15 мин    15 мин  
Разновозрастная 

группа 
компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие    20 мин    20 мин    
Речевое развитие     20 мин      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование         20 мин  

Лепка/аппликация 20 мин          
музыкальное 20 мин      20 мин    

Физическое развитие   20 мин  20 мин    20 мин  

Перерывы между занятиями – 10 минут 
 

группа Циклы занятий Количество занятий 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 
Разновозрастная 

группа 
компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 2 (с 5 до 7 лет)  

с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   20 мин  20 мин    20 мин  
Речевое развитие 20 мин      20 мин    

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование  25 мин      25 мин   

Лепка/аппликация    25 мин       
музыкальное   25 мин      25 мин  

Физическое развитие 25 мин    25 мин  25 мин    

Разновозрастная 
группа 

компенсирующей 
направленности 

для детей с 
нарушением ОДА 
№ 2 (с 5 до 7 лет) 

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  
Речевое развитие 30 мин    30 мин      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 
рисование  30 мин      30 мин   

Лепка/аппликация    30 мин       
музыкальное   30 мин      30 мин  

Физическое развитие 30 мин    30 мин  30 мин    
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Приложение 3 
 

 
 
 
 
 
 

Режимные моменты  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
 

Приём, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика  

7:30-8:20 7:30-8:30 7:30-8:35 7:30-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:45 8:30-8:50 8:35-8:50 8:35-8:50 
Игры, совместная деятельность 8:45-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 
Непрерывная образовательная 
деятельность (общая длительность, 
включая перерывы) 

9:00-10:00 
 
 
 

9:00-10:00 
 
 
 

9:00-10:30 
 
 

Вторая половина: 
15:30-15:55   

9:00-10:50 
 
 

Вторая половина: 
15:30-16:00   

Второй завтрак 10:00-10:15 10:00-10:15 10:00-10:15 10:00-10:15 
Подготовка к прогулке, прогулка 10:00-11:50 10:00-12:00 10:30-12:20 10:50-12:35 
Подготовка к обеду, ОБЕД 
 

12:00-12:40 12:10-12:40 12:30-13:00 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, сон 12:50-15:00 12:50-15:00 13:10-15:00 13:15-15:00 
Постепенный подъём, гимнастика после 
сна, воздушные, водные процедуры 

15:00-15:10 15:00-15:10 15:00-15:10 15:00-15:10 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:45 15:30-15:45 15:15-15:30 15:15-15:30 
Игры, досуги, самостоятельная 
деятельность детей  

15:45-16:10 15:45-16:10 15:30-16:10 15:30-16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

16:20-17:30 16:10-17:30 16:10-17:30 16:10-17:30 
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          Приложение 3 
 

Периодичность проведения вечеров досугов, развлечений по направлениям непосредственной образовательного процесса, их 
продолжительность  по возрастным группам на 2016 – 2017 учебный год 

 
Вечера досуга. Развлечения. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
развлечения 

Сроки 
проведения 

Продолжительность 

Сроки 
проведения 

Первая 
группа 
раннего 
возраста 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 
группы  

Старшие 
группы 

Подгото- 
вительны 
группы 

Группа 
компенси- 
рующего 
обучения 
(от 3 до 5) 
 

Группа 
компенси- 
рующего 
обучения 
(от 5 до 7) 
 

1.  Праздник первого 
сентября. 
«Здравствуй 
детский сад»! 

Сентябрь 
 
- 
 

- - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

2 День дошкольного 
работника Сентябрь 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

3 День пожилого 
человека Октябрь -        

4 День музыки Октябрь - - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 
5 День рождения С. 

Есенина Октябрь - - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

6 День народного 
единства 4 ноября - - - - 35 мин 40 мин - 40 мин 

7 День Матери Ноябрь  10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
8 «С Днем рожденья, 

тебя...» 
(театрализованное 
представление для 
именинников) 

Ноябрь 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
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9 День спорта Декабрь 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
10 В мире народных 

традиций Январь - - 20 мин 30 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

11 День кукольника 
(День театра) Январь - - 20 мин 30 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

12 «А, что болтунья 
Лида, мол....». День 
рождения Агнии 
Барто (стихи, 
инсценировки) 

4 февраля - - 20 мин 30 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

13 День Доброты (в 
рамках недели 
Доброты) 

17 февраля 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

 «Гусары 21 века» февраль 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 40 мин 30 мин 25 мин 40 мин 
14 «С Днем рожденья, 

тебя...» 
(театрализованное 
представление для 
именинников) 

февраль 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

15 Масленица Март - - 20 мин 25 мин 40 мин 30 мин 25 мин 40 мин 
16 27 

Международный 
день театра. 
Установлен в 1961 
г. IX конгрессом 
Международного 
института театра. 
«У меня зазвонил 
телефон» День 
рождения К.И 
Чуковского 31.03. 

25 марта - 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

17 День птиц (01.04) 31 Марта - 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
18 День смеха. День 

рождения 1 Апреля 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
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Домового. День 
русской народной 
сказки 

19 «Космические 
приключения» 
Средние-
подготовительные 
группы 
День здоровья 
Ясли-младшие 
группы 

12 Апреля 10 мин 10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 

20 День Земли Апрель - - - 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 
21 Пасха Апрель, 

май - - - 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 

22 День кино и 
мультфильмов  6 мая - - - 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

23 День города 
(тематическое 
развлечение по 
группам) 

Май - - - - 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

24 «С Днем рожденья, 
тебя...» 
(театрализованное 
представление для 
именинников) 

31 мая 10 мин 10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 
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Праздники, сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам 
 
Группа Праздники Сроки Продолжительность 
Группы раннего 
возраста 
От 1 до 2-х лет; 
от 2-х до 3-х лет 

«Осенины» 
«Новый год» 

октябрь 
декабрь 

15 мин 
20 мин 

Младшие группы 
 

«Осенины» октябрь 20 мин 
«Новый год» декабрь 30 мин 
«8 Марта» март 20 мин 
«Весенний праздник» апрель 20 мин 
«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Средние группы «Осенины» октябрь 25 мин 
Спортивный праздник 2 раза в год (февраль, июль) 25 мин 
«Новый год» декабрь 30 мин 
8 Марта Март  25 мин 
Весенний праздник апрель 20 мин 
«День защиты детей» июнь 20 мин 

Старшие группы «Осенины» октябрь 30 мин 
Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 
30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 
8 Марта март 35 мин 
Весенний праздник апрель 30 мин 
9 мая май 45 мин 
Выпуск в школу май 45 мин 
«День защиты детей» июнь 35 мин 
«День знаний» сентябрь 35 мин 

Подготовительная 
группа 

«Осенины» октябрь 30 мин 
Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 
30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 
8 Марта март 35 мин 



135 
 

Весенний праздник апрель 30 мин 
9 мая май 45 мин 
Выпуск в школу май 45 мин 
«День защиты детей» июнь 35 мин 
«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением 
опорно – двигательного 
аппарата 
от 3 до 5 лет 

«Осенины» октябрь 20 мин 
«Новый год» декабрь 30 мин 
«8 Марта» март 20 мин 
«Весенний праздник» апрель 20 мин 
«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Группа с нарушением 
опорно – двигательного 
аппарата 
от 4 до 5лет 

«Осенины» октябрь 30 мин 
Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 
30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 
8 Марта март 35 мин 
Весенний праздник апрель 30 мин 
«День защиты детей» июнь 35 мин 
«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением 
опорно – двигательного 
аппарата 
от 5 до 6 лет  

«Осенины» октябрь 30 мин 
Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 
30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 
8 Марта март 35 мин 
Весенний праздник апрель 30 мин 
9 мая май 45 мин 
Выпуск в школу май 45 мин 
«День защиты детей» июнь 35 мин 
«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением 
опорно – двигательного 
аппарата 
от 6 до 7 лет  

«Осенины» октябрь 30 мин 
Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 
30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 
8 Марта март 35 мин 
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Весенний праздник апрель 30 мин 
9 мая май 45 мин 
Выпуск в школу май 45 мин 
«День защиты детей» июнь 35 мин 
«День знаний» сентябрь 35 мин 

 
      

Летняя оздоровительная работа. 
Общие тематические мероприятия, развлечения и праздники 

 

№ 
п\п 

Общие тематические 
мероприятия, 
развлечения и 
праздники 

Сроки 

Группы 

Группы 
раннего 
возраста 
 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготови-
тельные 
группы 

Группа с 
нарушен. 
опорно – 
двигательн
аппарата 
(от 3 до 5 
лет) 
 

Группа с 
нарушен. 
опорно – 
двигательн
аппарата 
(от 5 до 7 
лет) 
 

 
1 

Праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей 
«Праздник детства и 
солнечного света» 

1 июня 
 10 мин 20 мин 25 мин 35 мин 35 мин 25 мин 35 мин 

2 
Ко Дню рождения А.С. 
Пушкина «Конкурс 
чтецов» 

 7 июня - 20 мин 25 мин 35 мин 35 мин 25 мин 35 мин 

3 

Праздники, 
посвященные Дню 
России: «Мы 
богатыри» 

9 июня  - 25 мин 25 мин - - 25 мин - 

Музыкальный праздник 
с видеопрезентацией 10 июня - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 
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• Целевые прогулки и экскурсии в летний период проводятся еженедельно, в соответствии с тематикой. 
• Организованная деятельность с дошкольниками в летний период проводится на свежем воздухе согласно плану воспитательно-

образовательной работы, с детьми в летний период; если не позволяют погодные условия – в групповых комнатах, музыкальном или 
физкультурных залах в комнате «Русской избы». 
Их продолжительность по возрастным группам: 

• Группа детей раннего возраста  - 10 мин 
• Младшие группы   - 15 мин 

«Моя Россия»  

4 День туризма 
«Турпоход» 23июня    35 мин 35 мин - 35 мин 

5 Развлечение «СемьЯ» 8 июля - 15 мин 20 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

6 Развлечение «В царстве 
цветов» 

15 июля 10 мин 15 мин 20 мин - - 20 мин - 

7 Развлечение «В гости к 
госпоже туче» 

15 июля - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

8 

Развлечение 
«Отважные пожарные», 
«Спасатели», «Служба 
спасения» 
 

22 июля 

- 15 мин 20 мин 30 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

9 Досуг «Праздник 
Нептуна» 29 июля - 15 мин 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

10 
Развлечение 
«Путешествие по 
дорогам сказок»  

5 августа -       

11 «Малые Олимпийские 
игры» 24 июня 10 мин 15 мин 20 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

12 
Развлечение «Сказка в 
гости приходи» 
(кукольный театр) 

29 августа 10 мин 15 мин 30 мин 30 мин 30 мин 15 мин 30 мин 
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• Средние группы   - 20 мин 
• Старшие группы   -  25 мин 
• Подготовительная к школе группа   - 30 мин  

Праздники, сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам 
• Физкультурные праздники – 2 раза в год – зимний (январь) и летний (август) 
• Младшие группы    -  30 мин    Старшие группы    -  40 мин 
• Средние группы    -  30 мин   Подготовительная к школе группа    -  45 мин 

 
 
 
 


	Целевые ориентиры освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, имеющих НОДА
	Цели и задачи реализации Программы
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	(от 3 до 4 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата
	(от 4 до 5 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата
	(от 5 до 6 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата
	(от 6 до 7 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата


