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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский 

сад № 27  (далее – МБДОУ детский сад №27) в группах, компенсирующей направленности 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – АОП ДО).  

АОП ДО - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА), учитывающая ряд факторов, 

определяющих специфику их целостного развития: 

- индивидуальные потребности ребенка c НОДА (далее - ребенка), связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности); 

- особенности физического состояния детей с НОДА (далее - детей) и необходимость 

применения коррекционных методик, рекомендуемых профильными специалистами. 

АОП ДО  - нормативно-управленческий документ, регламентирующий деятельность 

МБДОУ детский сад № 27. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.2, ч.10 АОП определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования для детей  дошкольного возраста: содержание образования, 

продолжительность пребывания в детском саду , режим работы, объём, предельную 

наполняемость групп, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, условия организации обучения и воспитания детей с учетом психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности каждого
1
. 

АОП ДО направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста (ст. 64, ч.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)
2
. 

Нормативной правовой основой для создания АОП являются: 

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

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - Стандарт); 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования        от 

28.02.2014 №08-249; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (СанПиН 2.4.3648-20); 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000  № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

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

инклюзивном образовании детей"; 

• Уставом ДОУ. 

                                                      
1
Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2
Статья 64, часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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АОП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

АОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

АОП ДО служит механизмом реализации Стандарта и раскрывает содержание, 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и 

во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей.      
АОП состоит из 2-х частей. Время для реализации обязательной части составляет 60 % 

и вариативной части 40%.  
Обязательная часть Программы разработана:  
 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

 на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

- Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 
образовательной организации».  

Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен рядом причин: Уставом 

Учреждения предусмотрен прием воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Эти возрастные 

периоды развития детей максимально учтены в примерной программе. Успешная 

образовательная деятельность  

Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и специалистов, которые 

координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках единой темы, 

помогающей оптимизировать подачу информации детям. Программа «От рождения до 

школы» также основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  
Вариативная часть  Программа разработана с помощью парциальных программ  и 

дополнительных программ, разработанных педагогами МБДОУ детский сад №27: 

- Парциальная программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

- Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников», 

Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа Т.В.Филичеевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи». 

-Программа Н.В.Нищева « Коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР». 

- «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата)» пособие для инстукторов лечеб. Физкультуры, воспитателей и родителей. О.В. 

Козырева 

- Программа «Юный акробат» (разработанная инструктором по физкультуре Жуковой 

Н.Е.). 

-  Программа «Родной край» (разработанная творческой группой ДОУ).   
Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
принятых в дошкольное учреждение на четыре года на основании направления врача-

ортопеда.  
           Ребенок с ОВЗ, как и все остальные дети, в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 
должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 
психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение 
по-своему изменяет развитие растущего человека. Поэтому важнейшими задачами ДОУ 
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являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 
компенсация средствами образования. 
 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации АОП ДО. 

 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

 

Цели Задачи 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу 

жизни. 

 Создать комплексную систему физического 

воспитания и оздоровления детей: 

- обеспечивать охрану здоровья; 

- обеспечить комплексное психолого-педагогического и 

медико-социальное сопровождение образовательной 

деятельности ДС; 

- способствовать физическому развитию; 

- способствовать физиологическому развитию; 

- внедрить в практику работы ДС здоровьесберегающие 

технологии, направленные на 

формирование основ культуры здоровья дошкольников; 

- обеспечить динамику в развитии физических качеств 

детей через рациональную организацию двигательной 

активности в режиме дня. 

 Формировать основы здорового образа жизни 

путем воспитания активной жизненной позиции 

в отношении собственного здоровья: 

-снижение заболеваемости через формирование у детей 

знаний и представлений профилактической 

направленности; 

-интегрирование содержания занятий физической 

культурой с повседневной самостоятельной 

деятельностью детей; 

-создание условий для двигательной активности, 

использование физических упражнений на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей (на свежем 

воздухе); 

-активно пропагандировать здоровый образ жизни в 

семье; 

Создание условий для 

своевременного и полноценного 

психического развития каждого 

ребенка. 

 Обеспечить реализацию деятельностного 

подхода  

в образовательном процессе: 

- способствовать становлению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

- способствовать становлению СОЗНАНИЯ; 

- закладывать основы ЛИЧНОСТИ. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности 



6 

 

родителей  в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья детей, коррекции 

нарушений их развития. 

Обеспечение каждому ребенку  

возможности радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 Создать эффективную модель реализации 

комплексно-тематического подхода 

в образовательном процессе ДС на основе 

интеграции деятельности педагогов: 

 Обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

 Создать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Создать условия для творческого 

самовыражения. 

 Создать условия для участия в жизни группы, 

ДС. 

 Организовывать общие события жизни группы, 

ДС. 

 Развивать содержательное партнерство с 

родителями, социальными институтами города 

для создания оптимального развивающего 

образовательного пространства ребенка. 

 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

 Обеспечить необходимую квалифицированную 

медико-психолого-педагогическую коррекцию 

развития детей через систему компенсирующей 

работы с учетом индивидуального подхода к 

ребенку. 

 Создать оптимальные условия, обеспечивающие 

полноценное физическое здоровье ребенка через 

совершенствование системы компенсирующей и 

коррекционной работы; 

 Оптимизировать комплекс коррекционных 

мероприятий для детей с общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, запаздыванием 

психического развития.  

 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АОП 

 

 

Принципы и научные основы  примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г
3
 . 

 

                                                      
3
 Примерная образовательная программа ««От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г, стр.11 
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Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДС 

являются следующие подходы 
 

Подходы  Ориентиры педагогического коллектива ДС  

Культурно-

исторический 

(Л. С. Выготский,  

А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин,  

Д. Б. Эльконин)  

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников. 

 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт 

ребёнок, специфики его ближайшего окружения и исторического 

прошлого страны, города, региона, основных ценностных 

ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту 

поколений: традициям, обычаям, нормам и правилам общения. 

 Организация культурных практик. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта 

ребёнка, в котором он является творцом собственной деятельности 

(определяет и реализует собственные цели, берёт ответственность за 

результат). 

Системно-

деятельностный  

(А. Н. Леонтьев 

Д. Б. Эльконин) 

 Понимание закономерности детского развития - личностное, 

социальное, познавательное развитие воспитанников определяется 

характером организации их деятельности. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (предметную и  игру). .  

Личностный подход  Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка 

и поддержка потребности в самостоятельности, свободе и выборе 

(возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

 Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора на активность 

ребёнка и способность к самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности 

(рефлексия, выбор тех или иных способов поддержки и организации 

взаимодействия детей, способность к осознанным преобразованиям 

образовательной среды). 

 

      Важным компонентом в образовательном процессе детского сада является 

коррекционно- развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи 

своевременной эффективной  помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.         

     Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлена на: обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее  

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных  

потребностей, социальной адаптации. 
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     В детском саду коррекционная работа осуществляется путем индивидуализации 

образовательного процесса с учетом здоровья детей.  

      Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, осваивающих Программу, учитывает особенности развития и 

специфические  образовательные потребности каждой категории детей и основывается на 

следующих  принципах и  подходах:  

      Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ):  

1)  своевременность коррекции отклонений в развитии;  

2)  учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов;  

3)  учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;  

4)  обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения 

их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 

развития  ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);  

5)  осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к  

диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

6)  осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе 

длительности  мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

7)  конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её 

заданий  на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала 

при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей;  

8)  осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение  специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения;  

9)  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у  детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе 

осуществления деятельности детей);  

10)  обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей 

с ОВЗ;  

11)  обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ.  

      Планируя воспитательно-образовательную работу  с воспитанниками, педагогический 

коллектив детского сада опирается на характеристики возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста, учитывает  конкретные условия и особенности контингента 

воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей.   

Специфические подходы:  
 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы;
- фунционально-системный подход в организации коррекционно-педагогического 

процесса (возможность использования комбинированной модели организации 
образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой, учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг функции 
коррекции и компенсации первичного нарушения у ребенка).  
 уровневая дифференциация задач, содержания и результатов образовательного 
процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата;  
 динамическое изучение, единство диагностики и коррекции;
 учет закономерностей онтогенетического развития при организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;

 единство коррекции и развития;

 деятельностный подход в воспитании и обучении;
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 дифференцированный  и  индивидуальный  подход,  интеграция  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации АОП ДО являются: дети  дошкольного возраста 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, родители (законные представители), 

педагоги. 

ДС обеспечивает всестороннее развитие детей и успешную подготовку к обучению в 

школе. 

Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса                       в 

ДС является коррекция и компенсация функций опорно-двигательного аппарата ребёнка и 

вторичных отклонений в его развитии, интегрированный подход в работе с детьми, 

заключающийся во взаимодействии различных категорий кадров: медицинского персонала, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей, 

инструктора по физической культуре.  

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как гибкий режим, 

учет индивидуальных особенностей ребенка, решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках организованной образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов с малыми подгруппами и индивидуально дают положительные результаты, 

позволяют достичь желаемых целей. 

Педагоги дают ребенку возможность быть самим собой; организуя разнообразную 

учебно-воспитательную деятельность, создавая условия для сохранения его здоровья. 

Ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, способностями и возможностями. 

   
 Возрастные особенности развития детей  
 
Психофизическое развитие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
происходит по тем же законам и закономерностям, что и у здоровых детей. 

 

Возрастные особенности развития детей в примерной образовательной программы 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2016г 
4
 

 

Особенности психофизического развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  
Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, реабилитации и 

реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния функций 

опорно-двигательного аппарата каждого ребенка и их учет в системе всех видов психолого-
педагогического воздействия.  

При всем разнообразии врожденных, рано приобретенных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства таких детей наблюдаются 

сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 

(задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). 
 

 

 

 

                                                      
4
Примерная образовательная программа ««От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г, стр.238 
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Характеристика развития детей с ОВЗ 

 

Нарушение опорно-двигательного аппарата 

 

     Крайним проявлением неправильной нагрузки на позвоночник является  нарушение 

осанки и плоскостопие.   

      Внешний вид детей с нарушением осанки: сутулость; поясничный гиперлордоз; 

приподнятые выдвинутые вперед плечи; несколько согнутые вперед ноги; отмечается 

укорочение седалищно- коленных мышц, приводящих бедро, грудных мышц; вялость 

ягодичных, межлопаточных мышц; голова несколько запрокинута назад; отмечается 

ограничение движений в плечевых, тазобедренных суставах, «утиная походка».  

      Нарушения осанки приводят к снижению подвижности грудной клетки и диафрагмы, 

изменяют рессорную функцию позвоночника, что в свою очередь отражается на 

деятельности нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У таких детей нарушен 

стереотип дыхания: преобладает грудной тип  дыхания  -  на вдохе поднимается грудная 

клетка, напрягаются мышцы шеи, отмечается асимметрия  правой и левой половины грудной 

клетки (в норме – брюшной тип дыхания).   

      Наиболее типичны следующие пороки осанки:   

1)  плоская спина - все изгибы позвоночника сглажены, наклон таза уменьшен,  

2)  плоско-вогнутая спина  -  грудной кифоз уменьшен, поясничный лордоз увеличен или в 

норме, угол наклона таза увеличен,  

3)  сутулая спина  -  грудной кифоз увеличен, поясничный лордоз сглажен, плечи сведены 

вперед, лопатки выступают,  

4)  круглая спина, или тотальный кифоз  -  голова наклонена вперед, грудной кифоз 

увеличен, поясничный лордоз сглажен, ноги несколько согнуты в коленях,  

5)  кругло-вогнутая спина - увеличены все изгибы позвоночника, большой угол наклона таза, 

плечи наклонены вперед, живот выступает,  

6)  сколиотическая осанка  - функциональное нестойкое отклонение позвоночника во 

фронтальной плоскости, смещение остистых отростков в сторону от вертикальной оси.   

      Сколиоз  -  это боковое искривление позвоночника с обязательной торсией позвонков,  

характерной особенностью которого является прогрессирование с возрастом и ростом 

ребенка. В отличие от нарушения осанки, истинный сколиоз даже в начальной стадии 

развития, характеризуется  деформацией позвоночника, которая сохраняется независимо от 

нагрузки и положения больного.  

     Различают следующие формы сколиоза:   

1)  диспластические - все врожденные сколиозы с недоразвитием костной системы, 

протекающие на фоне аномалий (синостозы ребер, сращение остистых отростков и др.) и 

дисплазий  (сакрализация, люмбализация, спондилолистез и др.),  

2)  приобретенные -  функциональные сколиозы, в т.ч. неврогенные (при полиомиелите,  

сирингомиелии, спастических параличах) в т.ч. статические (вследствие укорочения 

конечности, косого расположения таза),  

3)  идиопатические – самая большая группа сколиозов, возникающих на фоне отсутствия 

видимых причин, не выявлены причины и рентгенологически.   

     Плоскостопие  - одна из патологий, приводящая к значительным нарушениям в работе 

опорно-двигательного аппарата и организма в целом, негативно влияет на общее 

самочувствие ребенка, снижает выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает 

работоспособность и настроение. По происхождению выделяют: врожденное плоскостопие, 

травматическое, паралитическое, рахитическое и  статическое.   

     Слабые мышцы голени и стопы находятся в состоянии растяжения: их тонус сначала  

повышается, а затем снижается в результате переутомления мышц (это обратимый процесс). 

В  дальнейшем вся нагрузка по удержанию свода ложится на связки, затем и связки 

растягиваются, что  приводит к деформации перегруженных костей свода (это необратимый 

процесс).   



11 

 

     Плоскостопие может быть поперечным и продольным, часто сочетается с вальгусным  

положением пятки или с приведением передних отделов стоп, с отклонением первого пальца 

кнаружи, с  молоткообразными пальцами стоп.  

     Для детей со сложными двигательными нарушениями характерны:   

-  тесная связь двигательных нарушений с сенсорными расстройствами (нарушение 

зрительного и слухового восприятия, кинестетических ощущений, недостаточность  

ощущений собственных  движений);  

- задержка и нарушение формирования всех двигательных функций;  

-  нарушение работы мышечных схем, произвольных движений, определяющие  одну из 

основных трудностей формирования двигательных навыков.  

      У детей с нарушением ОДА отмечаются общая физическая ослабленность, недостаточная  

сформированность двигательных навыков и физических качеств, низкая моторная 

обучаемость. Дети с  нарушенной организацией моторики отличаются неуклюжестью, 

неумением расслабляться,  самостоятельно спускаться и подниматься по лестнице, с трудом 

обучаются гимнастическим  упражнениям. У детей с нарушением ОДА, отмечаются 

апатичное отношение к ограниченности своих двигательных возможностей, отсутствие 

инициативы в овладении движением, активного стремления к общению с окружающими.   

     Наряду с физическим утомлением у детей возникает и психическое утомление. 

Утомляемость чаще  выражается в снижении активности ребенка, ослаблении внимания, 

повышении возбудимости или вялости, нарушении сна, аппетита, снижении интереса к 

занятиям, в негативном отношении к детскому саду.   

     Особенности развития эмоциональной сферы детей с нарушениями ОДА:   

- эмоциональные нарушения (повышенная возбудимость, колебания настроения, страхи, 

которые могут привести к жизненной дезадаптации, слабая воля, неумение преодолевать 

препятствия, недостаточная мотивация для их преодоления, неуверенность, 

нерешительность, замкнутость или агрессивность, импульсивность поведения, 

расторможенность с проявлениями неусидчивости);   

-  зависимость эмоционально напряжения от мышечного напряжения: от напряжения мышц 

в центральную нервную систему постоянно идут мощные нервные импульсы, которые 

держат в возбужденном состоянии отдельные участки мозга. И наоборот, чем больше 

расслаблены мышцы, тем глубже состояние общего покоя, тепла, эмоциональной 

раскованности. Мышечное напряжение  закономерно приводит к внутреннему дискомфорту, 

что может выражаться в неадекватном поведении;   

- общая ослабленность центральной нервной системы (невропатия, минимальная мозговая 

дисфункция (ММД) в форме астенизации, повышенная утомляемости, пассивности, 

снижении общей выносливости, работоспособности). У детей с ослабленной нервной 

системой работоспособность нервных клеток снижена, периоды активного бодрствования 

короче по сравнению со здоровыми детьми. Нарушение сна у таких детей проявляется в 

трудности засыпания, поверхностном, неглубоком сне, легком пробуждении под влиянием 

незначительных внешних факторов.   

      В одной возрастной группе могут быть дети с отставанием или опережением 

физического и психического развития. Это обусловлено разной степенью зрелости 

организма, определяющей истинный биологический возраст ребенка; то, что легко дается 

одному ребенку, оказывается не по силам другому. Дети с высоким и низким уровнем 

развития более подвержены утомлению на занятиях, чем дети со средним уровнем развития, 

т.е. высокий уровень физического и умственного развития еще не определяет столь же 

высокий уровень приспособляемости организма. 

     У некоторых детей не сформирована  зрительно-моторная  координация, не согласована 

работа руки и глаза. Особенностью детей с нарушением ОДА является недостаточность 

пространственного анализа и синтеза, что проявляется при овладении конструированием, 

навыками самообслуживания. Такие дети затрудняются дифференциации левой и правой 

стороны, в сложении целого из частей.  

     У большинства детей двигательные расстройства сочетаются с речевыми нарушениями, 

которые проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхождении активного и 
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пассивного словаря, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, 

несформированности семантических полей, трудностях актуализации словаря. Особенно 

большие затруднения наблюдаются при актуализации предикативного словаря (глаголов, 

прилагательных), В глагольном словаре дошкольников преобладают слова, обозначающие 

действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает (мыть, гулять, бежать, 

пить). Значительно труднее усваиваются слова обобщенного, отвлеченного значения, слова, 

обозначающие состояние, оценку, качества, признаки. 

     У детей с нарушением ОДА отмечаются такие  особенности социально-эмоционального 

развития,  как апатичное отношение к ограниченности своих двигательных возможностей, 

отсутствие инициативы в овладении движением, активного стремления к общению с 

окружающими. Нередко дети затрудняются без помощи взрослого одеться, раздеться, 

застегнуть пуговицу, молнию. Навыки самообслуживания у них, чаще всего, недостаточно 

сформированы, предметно-практическая деятельность ограничена.   

 

Особенности развития детей с ОВЗ 

(по направлениям развития) 

 

Усвоение  

программы  

детей с ОВЗ 

 

 

Содержание программы 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Нарушения  

ОДА 

в пределах нормы в 

пределах  

нормы   

в пределах  

нормы 

затруднено затруднено 

 

Особые образовательные потребности детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям, - обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.  следует обеспечить особую пространственную и 

временную организацию образовательной среды; необходимо максимальное расширение 

образовательного пространства – выход за пределы ДОО. 
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Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Бóльшая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество 

игр и игрушек).  

 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с 

многоязычностью.  

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. Задача: сформировать 

базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать. 

 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения.  

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 
знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 
единственный источник информации. Опережение 
ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-
дошкольник может быть источником новой информации. 
Задача:  
Освоение педагогами современных ИКТ технологий 
(идти «в ногу со временем»). 
Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 
возможность быть не ведомым, а ведущим). 
Формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 
креативности,  коммуникативности, умения работать с 
информацией, организовать свою собственную 
познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

Быстрая изменяемость 

окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях 
постоянного обновления знаний, переизбытка 
информации.  
Задача:  
Овладение ребенком комплексным инструментарием 
познания мира(не передавать готовые знания ребенку, а 
научить их самостоятельно добывать, 
открывать, применять в реальном мире). 
Вооружить способами познания окружающего мира. 
Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 
сейчас и навсегда) и второстепенная.  

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как 
физическое, так и психическое. 
Возрастание роли инклюзивного образования.  
Задача:  
Формирование здоровье сберегающей компетентности 
ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 
здоровья.  
Формирование у детей норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Обязательная часть АОП ДО полностью соответствует ОП ДО"От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

  Планируемые  результаты освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров 

       В соответствии с ФГОС ДО 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 образовательной программы в виде целевых ориентиров,  которые 

представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 

 Целевые ориентиры расписаны в примерная образовательная программа ««От 

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

Мозаика-Синтез, 2016г, стр.19. 

  
       Специалистами ДОУ с согласия родителей (законны представителей) 

проводится психологическая диагностика развития детей. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Психологическая диагностика развития детей проводится для выстраивания их 

образовательной траектории, когда у ребенка наблюдаются определенные поведенческие 

отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной педагогической 

работы с группой. Психологическая диагностика проводится специалистом с 

использованием определенных методик, состав которых зависит от конкретных задач 

обследования.  
 
Коррекционная направленность целевых ориентиров предполагает формирование у 

детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата  предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования.  

 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие».  
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой образовательной 
области нами планируется максимально возможное:  

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 
для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания;  
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 
детской деятельности и в свободном общении;  

- развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 
сравнению, предпочтению.  

Образовательная область «Познавательное развитие». Основная цель – формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний 

о природе (в том числе природе Твери и тверской области) и обществе (культуре народов 

республики); развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
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мышления, внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами 

планируется максимально возможное:  
- формирование и совершенствование перцептивных действий;  
- формирование сенсорных эталонов;  
- развитие внимания, памяти;  
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная   область   «Речевое   развитие».   Основная   цель   – обеспечение 

своевременного и эффективного развития речи как средства общения познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения русского языка. В результате освоения этой образовательной области нами 

планируется максимально возможное:  
- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Основная цель – 
формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 
развитие у детей с ОВЗ:  

- сенсорных способностей;  
- чувства ритма, цвета, композиции;  

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности 
Образовательная  область  «Физическое  развитие».  Основная  цель  – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В результате освоения 

этой образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование двигательных умений и навыков;  
- формирование физических качеств и способностей, направленных на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма;  

- формирование пространственных и временных представлений;  
- развитие речи посредством движения;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр;  

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности 

 

1.1.5. Система оценки результатов освоения Программы 

 

     В ходе образовательной деятельности с детьми педагог выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. 

     Реализация Программы предполагает проведение педагогической диагностики для оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится для определения 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

     Особенности организации педагогической диагностики  

        Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. Оценка индивидуального развития детей проводится 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации  
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образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

   Педагогическая диагностика (мониторинг) в каждой возрастной группе проводится по 

методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014 

 

Особенности усвоение основной части Программы детьми с ОВЗ 

Усвоение  

программы  

детей с ОВЗ 

Содержание программы 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Познавател

ьное  

развитие 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 

Нарушения  

ОДА 

в пределах нормы в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

затруднено затруднено 

 



 

Мониторинг детского развития 

Месяц  
 

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старший 

дошкольный 

возраст  

Ответственный  Примечание  

сентябрь Обследование речевого развития детей (все дети) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Направление на ГПМПК 

Учитель-

логопед  

«Альбом для логопеда» О.Б. 

Иншакова («Владос», 2008)  

Р. И. Лалаева, Н. В. 

Серебрякова Диагностика 

нарушений речи у детей и 

организация логопедической 

работы в условиях 

дошкольного 

образовательного учреждения 

-СПб.:ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2002г  

Мониторинг детского развития 

(начальная диагностика) 

Воспитатели по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации».- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

ПРЕСС»,2014.  

 

   Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению  

Педагог-

психолог 

Диагностика готовности к 

школьному обучению  

МГПИ, г. Магнитогорск,  

Диагностика физического развития детей (антропометрические 

данные)  

Ст. медсестра   

Диагностика физической подготовленности детей  Инструктор по 

физической 

культуре  

по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации».- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-
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ПРЕСС»,2014.  

 

октябрь    Адаптация к 

школьному 

обучению 

(информация 

из школы)  

 

Воспитатели  

Ст. медсестра  

 

март   Диспансеризация  Ст.медсестра  

май Мониторинг детского развития 

(итоговая диагностика) 

Воспитатели  по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации».- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

ПРЕСС»,2014.  

 

 Обследование речевого развития детей (все дети) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Учитель-

логопед  

«Альбом для логопеда» О.Б. 

Иншакова («Владос», 2008)  

Р. И. Лалаева, Н. В. 

Серебрякова Диагностика 

нарушений речи у детей и 

организация логопедической 

работы в условиях 

дошкольного 

образовательного учреждения 

-СПб.:ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2002г  

 Обследование физического развития детей (все дети) 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Инструктор по 

физкультуре 

(ЛФК) 

- программе-минимум: 

техника ходьбы, бега, прыжка 

в длину с места, в высоту с 

прямого разбега, метании 

вдаль. 

На детей с НОДА 
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составляются специальные 

хронометражные карты (по 

Мастюковой Е.М.) , где 

фиксируются состав 

движений, особенности 

двигательной деятельности. 

    Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению  

 

Педагог-

психолог 

Диагностика готовности к 

школьному обучению  

МГПИ, г. Магнитогорск  
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1.2. ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников Организации, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

● сложившиеся традиции организации. 

 

 1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных, дополнительных программ 

 

Название дополнительных 

программ, автор-(ы) 

Цели и задачи 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой 

Цели: 

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения;  

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и 

на улице: в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; - 

способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

«Юный акробат» 

 
Цель: 

Углубленное обучение детей акробатическим упражнениям в 

доступной для них форме. 

Задачи: 

• оздоровительные: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- укрепление мышечного корсета; 

- формирование правильной осанки; 

- профилактика плоскостопия; 

- укрепить мышцы дыхательной системы, 

• образовательная: 

- обучение акробатическим упражнениям, 

- формирование двигательных навыков и совершенствование 

 двигательных способностей – ловкости, силы, гибкости, 

быстроты реакции, ориентировки в пространстве, 

вестибулярного аппарата; 

- научить детей владеть своим телом; 

• развивающие: 

 - развитие творческих способностей детей, духовное, 

нравственное и 

  физическое совершенствование; 
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• воспитательные: 

 - формирование познавательного интереса и желание 

заниматься спортом и радоваться своим достижениям, 

• психологические: 

- снятие психологической напряженности; 

- воспитание сознательной дисциплины, воли. 

.  

- Программа 

Т.В.Филичеевой, Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи» 

для детей 5-6, 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи: 

- развитие интонационной выразительности речи:  

Развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

просодических компонентов. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Постановка звуков и ввод их в речь. 

- Развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений.  

- Создание предпосылок (лингвистических, 

психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в 

школе, профилактика психологических трудностей, 

связанных с осознанием речевого дефекта. 

- Уточнение слухопроизносительных дифференцировок 

фонем. 

- Развитие лексико-грамматического строя, 

совершенствование связного высказывания в процессе 

работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

- Профилактика нарушений письменной речи.  

-Развитие      психических функций:     слухового     

внимания, зрительного   внимания,   слуховой  памяти, 

зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной 

работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития у детей старшего 

дошкольного возраста. 

-Программа Н.В.Нищева « 

Коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группа детского сада для детей 

с ОНР» для детей 3-5 лет. 

 

Цель: 

- является построение системы коррекционно-развивающей 
работы в логопедических группах для детей с общим 
недоразвитием речи в возрасте с 4  

Задачи: 
является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

О.В.Козырева «Лечебная 

физкультура для 

дошкольников» 

Цель: 

- формирование физически и психологически здоровой 

личности; 

- предупреждение заболеваний у детей дошкольного 
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возраста. 

Задачи: 

1.Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие, повышать свойства организма, 

улучшать физическую и умственную работоспособность; 

2.Формировать у всех участников образовательного процесса 

осознанное отношение к своему здоровью; 

3.Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни 

как показатели общественной культуры; 

4.Развивать основные физические способности (быстроту, 

силу, 

выносливость, ловкость); 

5.Формировать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретенных знаниях и мотивациях физических 

упражнений; 

6.Способствовать усвоению правил соблюдения 

гигиенических норм и культуре быта, связывая воедино 

элементы анатомических, физиологических и гигиенических 

знаний; 

7.Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий 

гигиену нервной систему ребенка, комфортное самочувствие, 

психическое и физическое развитие. 

 

 1.2.3. Принципы и подходы к формированию дополнительных общеобразовательных 

программ 
В основу дополнительных общеобразовательных заложены следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;
 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 
Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 
личностноориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, 
которые описаны в Обязательной части Программы (п. 1.1.2. Обязательной части). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются через совместную 
деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 
моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

 

1.2.4. Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к родному краю через:  
 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире);
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 
родному краю

Особенности Характеристика региона Выводы рекомендации 

 
 
 
 
 
 
Природно – 
климатические  

г. Тверь (1931-1990 Калинин) - 
административный центр Тверской области, 
крупный промышленный, научный и 
культурный центр. Расположен в Центрально-
экономическом районе РФ. Площадь Твери 
152,2 кв.км. Город расположен на плоской части 
западной окраины Верхневолжской низины. С 
юга к Твери подступает моренная Калининская 
гряда. Тверь находится на берегах рек Волга, 
Тверца, Тьмака, Лазурь и ручьев Соминка, 
Хлебный и др. Климат Твери - умеренно - 
континентальный: средняя температура января - 
- 9,60 С, июля - +17,30 С; среднее годовое 
количество осадков - 593 мм. 
Тверская область — самая большая среди 
центральных областей России. Её площадь — 
84,1 тыс. кв. км.. Территория области разделена 
на 36 районов, имеется 23 города, 31 поселок 
городского типа, 613 сельских администраций. 

При реализации 
образовательных 
областей: 
«Познавательное 
развитие» уделить особое 
внимание работе 
экологической 
направленности. 
«Художественно- 
эстетическое развитие» 
предлагаются для 
изображения знакомые 
детям звери, птицы, 
домашние животные, 
растения; «Физическое 
развитие»- эти образы 
передаются через 
движение. 

 
 
 
 
 
 
Национально – 
культурные и 

этнокультурные 

     Культурная политика Тверского региона 
направлена на сохранение культурного 
потенциала области, ее самобытности, 
формирование образа территории, сохранение и 
приумножение культурного потенциала 
Тверской области, развитие профессионального 
искусства, сохранение и развитие культурных и 
культурно-образовательных традиций, 
художественное образование детей и молодежи, 
развитие у них творческих способностей, 
реализацию особо значимых культурных 
проектов. 
    Тверская область является сегодня 
средоточием культурной жизни, в том числе 
событий общероссийского и межнационального 
значения. В Твери ежегодно проходит 
приуроченный ко дню рождения великого 
композитора международный фестиваль музыки 
Иоганна Себастьяна Баха. В июне фольклорные 
коллективы нескольких соседних регионов 
съезжаются на праздник народной музыки 
«Троицкие гулянья».  
 Одной из задач культурной политики области 
является дальнейшее увеличение насыщенности 
культурного пространства региона 
мероприятиями областного, всероссийского и 
международного уровней. 
Народные промыслы: Сохраняют и развивают 
в Тверской области исторические народные 
ремёсла, характерные для этой местности: 
-токарные изделия в виде забавных композиций 

Побуждать к 
использованию элементов 
народных промыслов 
родного края в 
продуктивной 
деятельности. 
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и отдельных фигурок, с большим юмором 
отображающие окружающую жизнь.  
-разнообразные матрёшки, отличающиеся 
особым стилем, их так и называют — тверские 
матрёшки. 
- старицкий район славится изделиями из 
берёзового капа. 
- торжок известен золотым шитьём и глиняной 
игрушкой. 
Продолжаются традиции и восстанавливается 
производство конаковского фаянса. 

 
 
 
Культурно -

исторические 

Историческое прошлое 
Тверскую область недаром называют сердцем 
России. Один из самых древних русских городов 
- Тверь - известен с 1135 года. Возникшее 
великое Тверское княжество, являясь основным 
центром создания русского государства, как 
самостоятельное государственное образование 
просуществовало до конца XV века. Достаточно 
богатое и славное историческое прошлое, 
насыщенная интересными событиями 
современная жизнь области отразились в 
многочисленных историко-культурных 
памятниках истории. Несмотря на 
существенную изменчивость городского и 
сельского пейзажей, среди новой жизни как 
живые островки истории остаются старинные 
достопримечательности Тверской области, 
раскрывающие красоту архитектуры Древней 
Руси.  
Достопримечательности города: На 
сравнительно небольшой территории, которую 
занимает сегодня Тверь, сконцентрировано 
впечатляющее количество важных 
достопримечательностей и уникальных 
архитектурных и исторических объектов. С 
давних времен этот город был одним из центров 
православной культуры, поэтому здесь 
сохранилось множество старинных храмов, 
монастырей и соборов. Кроме того, в Твери и её 
окрестностях есть масса интересных музеев, 
памятников, прекрасных мостов, пересекающих 
красивейшую Волгу и еще огромное количество 
других любопытных мест. 
Тверской императорский путевой дворец – 
настоящая визитная карточка города. Дворец 
был построен в конце XVIII века и 
предназначался для отдыха императорской 
семьи. Члены царского семейства 
останавливались здесь во время поездок по 
России. Это величественное здание в стиле 
барокко, которое впечатляет своей роскошью и 
красотой.  

При реализации 
образовательной области 
«Социально – 
коммуникативное 
развитие» необходимо 
введение тем 
направленных на 
ознакомление 
воспитанников с историей 
и культурой города 
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Тверская областная картинная галерея. В 
этом музее собрана отличная коллекция картин 
художников разных направлений – от 
классицизма XIXвека до современных веяний в 
искусстве.  
Успенский собор – главный православный собор 
города, один из символов Твери.  
Свято-Екатерининский монастырь – 
православный женский монастырь, который 
расположился в очень живописном месте на 
левом берегу Волги.  
Христорождественский женский монастырь 
– прекрасный архитектурный ансамбль, 
созданный в лучших традициях русской 
классической архитектуры, который был создан 
в начале XIX века на месте древней деревянной 
Христорождественской церкви.  
Церковь Белая Троица – один из самых 
древних храмов, сохранившихся в Твери. Она 
была построена в XVI веке на пожертвования 
московских и тверских купцов. Церковь 
принадлежала Троице-Сергиевскому монастырю 
и, согласно легенде, была названа Белой, потому 
что не платила никаких податей. г. Тверь, ул. 
Троицкая, д. 38 
Памятник Афанасию Никитину был 
установлен в честь великого путешественника в 
1955 году. Афанасий Никитин в этой 
скульптурной композиции изображен с 
охранной грамотой в руке, полученной от 
тверского князя Михаила Борисовича. г. Тверь, 
наб. Афанасия Никитина 
Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина – был открыт 
в 1976 году к 150-летнему юбилею знаменитого 
писателя-сатирика. Экспозиция музея 
посвящена жизни и творчеству Салтыкова-
Щедрина.  
Мосты через Волгу. Город украшает несколько 
десятков прекрасных мостов, среди которых 
особенно популярны Мигаловский, Восточный и 
Староволжский мосты. Как видите, на 
территории этого небольшого города 
действительно много интересных мест, которые 
стоит посетить. Каждый путешественник найдет 
здесь что-то на свой вкус, и поездка в Тверь 
наверняка оставит массу прекрасных 
воспоминаний. 

 
Демографические 

Национальный состав региона 
92 % всех жителей составляют русские, второе 
место по численности занимают украинцы 
(1,5%), третье – карелы (1%). Вслед за ними 
идут белорусы (0,5%), армяне (0,5%), татары 
(0,4%), азербайджанцы (0,3%), цыгане (0,3%). 
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1.2.5. Региональный компонент программы 

Исходя из этих особенностей, определены требования к содержанию образования: 

• содержание образовательной программы должно учитывать региональные, национальные и 

этнокультурные особенности автономного округа; 

• формирование экологического восприятия мира, навыков экологического взаимодействия с 

ним; 

• - формирование любви к природе Тверского края, знаний его истории, уважения к 

национальным и культурным традициям народов, его населяющих. 

Региональный компонент предусматривает: 

 Построение содержания программы на местном материале с целью воспитания и уважения 

к своей малой родине; 

 Приобщение ребёнка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национальным культурным традициям, произведениям местных композиторов. 

Дети, совместно со взрослыми, познают традиции Твери и Тверской области. 

Цель данного раздела программы: развитие познавательной сферы ребёнка, через  

воспитание любви к родному краю 

Система работы по реализации регионального компонента включает: 

- экспериментирование с объектами живой и неживой природы (объектами для изучения 

выступает живая и неживая природа Тверской области), что позволяет ребенку не только делать 

открытия и выводы, но и наблюдать их в окружающей природе, соотносить умозаключения с 

результатами практической деятельности; 

- ознакомление детей  с национальной культурой и искусством Твери и Тверской области 

(знакомство с художественными произведениями местных поэтов и писателей, художников, 

продуктивная деятельность  по отражению особенностей природы Твери, животного мира, 

музыкальная деятельность по ознакомлению с жанрами национального фольклора); 

- познавательная деятельность по ознакомлению с историей родного края, его 

достопримечательностями, особенностями климатических условий, месторасположением региона, 

многонациональным составом населения, коренными народностями, его населяющими, 

особенностями их быта, промыслами. 

        Региональный компонент реализуется через образовательную деятельность по ОО 

«Познавательное развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое развитие». 

Региональный компонент реализуется, начиная средней группы до подготовительной группы. В 

рамках решения поставленных задач в ОО оформлены уголки родного края. 

 технологии по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа «Родной край» (разработана на основе программы Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998.).  

 

Название дополнительных 

программ, автор-(ы) 

Цели и задачи 

 

Программа «Родной край» 

Цель программы – создать у детей представления о 

неразрывной связи истории родного города с историей 

нашей страны. 

 Задачи: 

- научить понимать зависимость места и роли в обществе 

ребенка от его выбора и 

активности, помочь осознать принадлежность к своему 

народу, государству; 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, 

дому, детскому саду, улице, микрорайону, городу Тверь, 

Тверскому краю; 
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- формировать бережное отношение к природе, культурно-

историческим ценностям; 

- развивать интерес к прошлому и настоящему города Тверь, 

родного края; 

- формировать чувство ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к этому; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

уважения к их труду, подвигам 

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения дополнительных программ 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных    отношений  представлена в 

образовательной программе     реализацией    программ  дополнительного образования, которые  

составляют  не более    40% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  

   Реализация нижеуказанных программ предполагает  достижение следующих планируемых  

результатов:  

Направление Программы, 

технологии 
  Планируемые результаты   

«Физическое 

развитие» 

«Юный акробат» 

 

 

- дети ценят свое здоровье, ответственно относиться к 

нему; 

- сформировано устойчивая потребность в 

физкультурно– оздоровительных мероприятиях; 

-  к концу подготовительной группы  знают и умеют 

выполнять ряд акробатических упражнений, а так же 

знают терминологию этих упражнений; 

- сформирован навык самосовершенствования и 

самоконтроля, самопознания, самостраховки и 

взаимопомощи; 

- обладает развитой гибкостью, подвижностью в 

суставах, умеет легко владеть своим телом и иметь 

высокий уровень работоспособности; 

-  анализирует свои действия и действия товарищей; 

-  поддерживается правильная осанка. 

 
«Оздоровительная 

физкультура для 

дошкольников при 

нарушении опорно-

двигательного аппарата 

- укрепление здоровья детей 

- 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 (кожных) 

ощущений); 

- формирование компенсаторных гипертрофий 

отдельных мышечных 

групп; 

- формирование вестибулярных реакций. 
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«Речевое развитие» Программа 

Т.В.Филичеевой, 

Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи» 

- умение четко и правильно произносить все звуки в 

самостоятельной речи; 

- умение правильно использовать в речи слова 

различной слоговой структуры; 

- развитый активный словарь; 

- правильное употребление ряда грамматических 

категорий русского языка; 

- развитая связная речь. 

 
Н.В.Нищева «Программа 

коррекционное-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада дл детей с 

общим недоразвитием 

речи» 

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 

у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
 

 

 

 

 

Парциальная  

программа «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

воспитанников»  

(авторы Н.Н. Авдеева  

О.Л.Князева, Р.Б.  

Стеркина) 

Соблюдение  элементарных правил безопасной  

жизнедеятельности в ДОУ: соблюдает правила  

группы  –  играть  с детьми, не мешая им и не  

причиняя им боль; соблюдает правила безопасного   

передвижения в группе и по ДОУ; при напоминании  

взрослого проявляет осторожность и  

предупредительность в незнакомой ситуации;  

обращается к  взрослому в нестандартной опасной  

ситуации, действует по инструкции взрослого.  

Сформированы  представления об основных  

источниках  опасности в  повседневной жизни:  

опасные предметы в доме, способы поведения;  

о причинах возникновения пожара в доме, правил   

поведения при пожаре; об опасности в природе  

(животные, водоемы. лесные пожары и др.),   

способах поведения; о социально-  опасных  

ситуациях (ребенок  и другие люди);   

 

Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа «Родной край» 

 

К трём 

годам 
 ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения 

русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или 

самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 

движениями и плясок; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских 

народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; 

активно включается в игры с ней; 
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 может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

К четырём 

годам 
 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 

передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством 

взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных 

форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке 

матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может 

назвать   игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к 

ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс). 

К пяти 

годам 
 ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям 

соответствующую малую фольклорную форму; пользуется средствами 

вербальной и невербальной выразительности при их рассказывании; под 

руководством взрослого на основе малых фольклорных форм может 

составить небольшой рассказ; может загадать несколько коротких 

загадок; активен в их разгадывании; 

 может передать содержание некоторых русских народных сказок, с 

удовольствием принимает участие в их инсценировке; по побуждению 

взрослого пользуется присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты (балалайка, 

гармонь, ложки, свистульки), использует их в игровой деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская 

игрушка, тряпичные куклы, соломенные игрушки); по вопросам 

воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой 

рассказ о них;  

 имеет представление о народном промысле – Торжокское шитье; может 

использовать простые элементы в изобразительной деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные игры; 

 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты 

социума своего микрорайона; рассказать о некоторых культурных 

достопримечательностях города Тверь (театр, парки, зоопарк, фонтаны), 

выразить свои впечатления после их посещения. 

К шести 

годам 
 ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, 

объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, овощах, фруктах); с 

опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих 

его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; 

проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить 

различие музыкальных народных инструментов от шумовых; с 

удовольствием включается в исполнение мелодий на народных 

инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); 

использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 знает некоторые особенности народных игрушек Тверского края, может 

различать их по внешнему виду и называть разновидности; с помощью 

мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством взрослого 
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способен сам сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, 

скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 

 активно включается в народные игры; способен сам предложить и 

организовать знакомую народную игру; 

 может назвать народные промыслы Тверского края (торжокское 

золотошитье, кружева), с небольшой помощью взрослого рассказать о 

них (название, место создания, особенности); имеет представление о 

деревянной резьбе, её значении и мотивах; использует простейшие 

элементы орнамента народных промыслов  Тверского края для 

декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

 может назвать символы города Тверь, некоторые исторические 

достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей 

страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; может 

рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в 

социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории 

детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для 

ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

К восьми 

годам 
 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях 

и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 

фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые 

народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Тверского края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов 

других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного 

края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Тверь, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет  

 

 

 

Особенности усвоение вариативной части Программы детьми с ОВЗ 

 

Усвоение  

программы  

детей с ОВЗ 

Содержание программы 

Социально- 

коммуникативно

е  

развитие 

Речевое  

развитие 

Познавател

ьное  

развитие 

Художествен

но- 

эстетическ

ое  

развитие 

Физичес

кое  

развитие 

Нарушения  

ОДА 

в пределах нормы в пределах 

нормы 

в пределах 

нормы 

затруднено затруднен

о 
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1.3.Сетевая форма реализации Программы 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в реализации АОП ДО 

 

Организация сотрудничества с социальными партнерами позволяет выстраивать 

детскому саду единое информационно-образовательное пространство, обеспечивать открытость 

системы. Развитие социальных связей с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовно-нравственного развития и обогащения личности ребенка, 

который является залогом его успешной социализации и адаптации в современном мире; 

способствует профессиональному росту педагогов организации.  
Данная форма реализации АООП позволяет детскому саду обеспечить освоение 

воспитанниками образовательной программы с использованием ресурсов иных организаций: 

научных, медицинских, организаций культуры, физкультурно-спортивных и других, 
обладающих ресурсами для осуществления обучения. 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

 

 

Социальные 

партнеры 

Цель 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

  

МУЗ ДГКБ № 2 

ЗАО «Фарминторг NP» 

ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева 

Обеспечение безопасных условий и сохранения здоровья 

детей и сотрудников. 

Плановые профилактические осмотры. 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

 Государственное 

учреждение культуры 

Тверской  

государственный 

театр кукол 

Расширять творческое взаимодействие ДОУ с 

учреждениями культуры для создания единой 

социокультурной педагогической системы. 

 Осуществлять интегрированный подход к 

эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель». 

 Способствовать развитию духовно-нравственной 

культуры участников образовательного процесса. 

 

Городская детская 

библиотека филиал № 21 

МУСЦБС 

• формирование у детей дошкольного возраста любви и 

уважения к книге;  

• воспитание у детей культуры чтения (развитие 

художественного вкуса и потребности общения с книгой);  

• помощь в формировании нравственной и духовной 

культуры дошкольников;  

привлечение детей дошкольного возраста в библиотеку;  

привлечение внимания общественности города к проблеме 

детского чтения 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

МОУ СОШ  № 30 

 

обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ  АООП 

 

Основное направление деятельности ДС – профилактика и коррекция функциональных 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей  дошкольного возраста, проведение комплекса 

оздоровительных мероприятий без отрыва от воспитательного процесса, в комфортных для 

ребенка условиях макросоциума. 

Специалистами ДС выстроена система взаимодействия, позволяющая сопровождать 

ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе детей-инвалидов. 

Педагогическая работа с детьми проводится с учетом требований ортопедического режима 

и индивидуальных медицинских рекомендаций врача-ортопеда. В группе присутствует 

оборудование для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это способствует 

укреплению мышечно-связочного аппарата, формированию устойчивого стереотипа правильной 

осанки, закреплению двигательных навыков.   

Задачи по охране жизни и здоровья детей, сохранения и укрепления их физического 

развития ежегодно отражаются в годовом плане ДС. Деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья детей осуществляется через совместную и индивидуальную деятельность педагогов с 

детьми, непрерывно непосредственную образовательную деятельность и в ходе режимных 

моментов в течение дня. Ежегодно в системе проводятся физкультурно-оздоровительные досуги с 

привлечением и участием семей воспитанников. 

Педагоги в работе с детьми используют интегрированные занятия, поскольку любая 

двигательная деятельность только тогда обретает характер внутренней жизненно необходимой 

потребности, когда становится «сознательной и произвольной» и параллельно с развитием 

моторной сферы, обогащением двигательного опыта детей особое внимание обращается на 

развитие их познавательной активности. Оптимизация режима двигательной активности детей 

достигается за счет внесения наряду с разными физкультурно-оздоровительными занятиями 

педагогических мероприятий, направленных на синтез разных видов деятельности.   

В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги реализуют 

индивидуальный подход к детям: внимательно наблюдая за самочувствием каждого ребенка, 

регулируют нагрузку по мере необходимости. В каждое физкультурное занятие, независимо от 

цели, задач и средств проведения, включаются оздоровительные мероприятия, дыхательная 

гимнастика, проводится профилактика плоскостопия и нарушений осанки.    

Набор детей в ДС осуществляется по рекомендации врача-ортопеда и решению городской 

психолого-медико-педагогической комиссии.   

Задачи и содержание коррекционной работы определяются данными состояния здоровья 

воспитанников и их физического развития. Коррекционная работа осуществляется по следующим 

направлениям:  

− профилактика,  

− коррекция, − просвещение и консультирование. 

Содержание АООП ДО определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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2.1.1..СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

     Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):  

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-речевое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 
     Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г. по 

образовательным областям и составляет не менее 60% от общего объема реализации 

образовательной программы ДОУ. 

    Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить достижение 

планируемых непосредственных (ранний возраст) и долгосрочных (на этапе завершения 

дошкольного образования) результатов освоения программы, а также необходимый и достаточный 

уровень развития детей для успешного обучения к школе. 

     Образовательная деятельность МБДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка 

представлена пятью образовательными областями:  

  - социально-коммуникативной,  

  - познавательной,   

  - речевой,   

  - художественно-эстетической,   

  - физического развития.  

     Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных  

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и    реализуется  в различных  

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности  -  как  

сквозных механизмах развития ребенка):   

        В  дошкольном возрасте  (от 3 лет до 8 лет): 

 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);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал);  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность;  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 
Содержание Программы по направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

осуществляемое воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической 
культуре в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, соответствует содержанию Примерной образовательной 

программы «От рождения до школы». 
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Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

   
ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

 

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

(развитие игровой деят.) 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирован

ие основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: (примерная 

общеобразовательная  программа «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и др., стр. 49 

 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

50-55 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 56-61 

Формирование основ безопасности 

 

61-65 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, образа 

своего будущего 

 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, музыкальные 

произведения 

-ТСО, ИКТ 
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Примерные виды интеграции при решении задач по развитию навыков 

общения, социализации детей 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения) 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире; 

«Социально-коммуникативное развитие» (трудовое 

воспитание) (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности») 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения) 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также 

безопасности окружающего мира) 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье 

и окружающем мире) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания, закрепления 

результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное 

развитие») 

 

 

Примерные виды интеграции по формированию основ безопасности 

 

По задачам и содержанию педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой деятельности; 

формирование первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения и основ 

экологического сознания) 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

«Речевое развитие» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира) 
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части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способахсохранения здоровья 

и жизни, безопасности окружающей природы) 

«Физическое развитие» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека) 

 

 

 

Примерные виды интеграции по формированию позитивных установок к различным видам 

труда 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых) 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых, детей) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности; формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде взрослых) 

«Физическое развитие» (развитие физических 

качеств ребенка в процессе освоения разных видов 

труда) 

 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания образовательной работы 

по формированию позитивных 

установок к различным видам труда) 

 

Блок №1 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных  социальных 

ролей 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 (стр.255) 

 «Развитие игровой деятельности» 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: (стр. 255) 

-создание условий для развития игровой деятельности детей 

-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры 

-развитие  интереса к различным видам игр 

-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное) 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, саморегуляции 

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Содержание психолого-педагогической работы по  «Развитие игровой 

деятельности» 

255-262 

 



37 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 
 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

 

-Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного 

процесса к другому 

 

-Игры-наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

Регламентированная  образовательная деятельность детей со 

взрослыми 
 

Прямое руководство  

игрой 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-эксперимент 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на установление 

детско-родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

  Мини-походы, экскурсии, 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, соревнования 

Дни здоровья 

Смотры, конкурсы 

Театрализованные представления 

Фольклорные праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельностью. 
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 Программа предполагает комплексный метод руководства игрой (по методике 

Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой). 

 

Обеспечение педагогических условий  

развития игры 

Педагогическая поддержка  

самодеятельных игр детей 

Обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности 

Развивающая предметно-игровая среда 

Передача игровой культуры ребёнку 

(обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры 

Активизация проблемного общения взрослого с 

детьми 

 

 

Программа рекомендует использование игр в соответствии с классификацией игр 

дошкольного возраста  (по Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой). 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по  

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

-игры с природными объектами 

-игры с игрушками 

-игры с животными 

Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические 

-подвижные 

-музыкально-дидактические 

-учебные 

Обрядовые игры: 

-семейные 

-сезонные 

-культурные 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

-сюжетно- отобразительные 

-сюжетно-ролевые 

-режиссёрские 

-театрализованные 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные 

-игры-забавы, развлечения 

-театрализованные 

-празднично-карнавальные 

-компьютерные 

Тренинговые игры: 

-интеллектуальные 

-сенсомоторные 

-адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрища 

-тихие игры 

-игры-забавы 

 

 

Блок №2 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: Ребенок и природа: Ребенок дома: Ребенок и улица: 

• О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых  намерений.  

• Опасные ситуации  

контактов с 

незнакомыми людьми.  

• Ситуации  

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого.  

• Ребенок и другие дети, 

в том числе подросток.  

• В природе все  

взаимосвязано.  

•Загрязнение 

окружающей среды.  

• Ухудшение  

экологической 

ситуации.  

• Бережное отношение 

к живой природе.  

• Ядовитые растения.  

•Контакты с 

животными.  

• Прямые запреты и  

умение правильно  

обращаться с  

Некоторыми  

предметами.  

• Открытое окно,  

балкон как  

источник опасности.  

• Экстремальные  

ситуации в быту. 

• Устройство проезжей  

части.  

• Дорожные знаки для  

водителей и пешеходов.  

• Правила езды на  

велосипеде.  

• О работе ГИБДД.  

• Милиционер-  

регулировщик.  

• Правила поведения в  

транспорте.  

• Если ребенок  
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• Если «чужой» 

приходит в дом.  

Ребенок как объект  

сексуального насилия. 

• Восстановление  

окружающей среды.  

 

потерялся на улице.  

 

 

Блок №3 Трудовое воспитание 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1)  Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2)  Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы.  

3)  Мотивы, побуждающие детей к труду:  

• интерес к процессу действий;  

• интерес к будущему результату;  

• интерес к овладению новыми навыками;  

• соучастие в труде совместно с взрослыми;  

• осознание своих обязанностей;  

• осознание смысла, общественной важности труда. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1)  «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения  

выполненного объема работы, а с учетом проявления;  

2)  заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий;  

3)  связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  
  

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми НОДА 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

   
• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Описание реализации педагогической работы 

по познавательному развитию детей 
 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

миром 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  интеллектуальное 

развитие 

Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности 

-наглядности 

-доступности 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество (развитие 

речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 

Основные цели и задачи познавательного развития: (примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е..Вераксы и до., 

стр.65-66) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 74-79 

Ознакомление с социальным миром 81-85 

Формирование элементарных математических представлений 67-74 

Ознакомление с миром природы 85-92 

Ознакомление с предметным окружением 79-81 

Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей 

-насыщенная предметно-развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 

-ТСО, ИКТ 

-изобразительное искусство, музыка, театр 

-занятия по другим разделам программы 

 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие» 
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Специфика реализации основного содержания Программы с детьми НОДА 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 

• 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, обучение ориентации в 
пространстве;  
• обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, активизация 
мыслительной деятельности и развитие речи (специальные занятия). 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности 

в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми; решение специфическими 

средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом образе 

жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в частипредставлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире; 

представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности; представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства) 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познание) 
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Принципы организации и формы работы по формированию элементарных математических представлений 
 

 

 
 

 

 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе перцептивных 

(ручных) действий 

детей, накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления 

Использование 

разнообразного 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», «множество», 

«форма» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий 

Возможность 

сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей 

и их разнообразия 

при 

освоении 

математических 

понятий 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Демонстрационные 

опыты 

Сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря 

Театрализация с 

математическим содержанием 

– на этапе объяснения или 

повторения и закрепления(средняя и 

старшая группа) 

Коллективное занятие 

при условии свободы 

участия в нем (средняя и 
старшая группа) 

Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми) 

Свободные беседы 

гуманитарной направленности 

по истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики 

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде  

(все возраста) 
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Конструирование 

 
 

 

Формы организации обучения конструированию 
 

 Конструирование по модели      

* Конструирование по чертежам и схемам                *Конструирование по теме 

 Конструирование по замыслу   * Конструирование по образцу 

 Конструирование по условиям * Каркасное конструирование 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

  Ранний возраст: конструирование слито с игрой 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

  Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

 

Блок.  Патриотическое воспитание 

 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью.  

 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где  

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать 

у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

Создание замысла Воплощение 

замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала 

Из деталей 

конструкторов 

Из крупногабаритных 

модулей 
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 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам.  

         Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности 

и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к 

своей стране 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

 

Описание реализации педагогической работы 

по речевому развитию детей 
 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные цели и задачи развития речи: (примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др., стр. 92. 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 93-101 

Приобщение к художественной литературе 101-103 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

-развития языкового чутья 

-формирования элементарного осознания явлений языка 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-обогащения мотивации речевой деятельности 
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-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

 

Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»: 

 

     Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- 

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы. 

     Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей 

Программы невозможна без полноценного речевого развития. Речевое развитие как главное 

средство и условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным 

моделям организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми НОДА 

ОО «Речеввое  развитие» 

 

• формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению речи: 

спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в определённом положении; вытянуть губы 

трубочкой (достать губами леденец, который находится на расстоянии ото рта; уменьшение 

расстояния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться ненапряженно, показывать верхние и 

нижние передние зубы (необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения 

смыкать губы и удерживать их в таком положении (проводится в положении сидя перед зеркалом, 

голова по средней линии);  
• развитие силы голоса, его высоты и интонации; 

• развитие артикуляционных движений и речи; 
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• произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

• 2.2.4. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Описание реализации педагогической работы 

по художественно-эстетическому развитию детей 
 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении 

 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: (примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы и др., стр.104) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

 

Приобщение к искусству 105-109 

Изобразительная деятельность 109-122 

Конструктивно-модельная деятельность 122-125 

Музыкальная деятельность 125-130 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

-различные виды театра 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения с овзрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 

«Познательное развитие» (формирование 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и закреплены с 

использованием средств продуктивной 

деятельности детей, использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 
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целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, творчества, 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства ) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в  

продуктивной деятельности; формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства) 

«Физическое развитие» (развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деят-ти 

содержания образовательных областей. 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности) 

«Речевое развитие» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений) 

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми НОДА 

ОО «Художественно-эстетического  развитие» 

 

 

• 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 приёмам 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. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

 

Описание реализации педагогической работы 

по физическому развитию детей 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни 

Основные цели и задачи физического развития: (примерная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др., стр.131)  

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 131-134 

Физическая культура 134-138 

Принципы физического развития: 

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 

активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений; направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 

правилами 

 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приёмы: музыка, 

песни; тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция 

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

-эколого-оздоровительная среда на территории 

-атрибуты спортивных игр 

-ТСО, ИКТ 

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных условий 

региона 

 

Здоровье- сберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 

мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в 

режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
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Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной активности; 

накопление двигательного опыта, овладение навыками 

ухода за физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой; формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового образа 

жизни ). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования). 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально- ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей 

«Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» (использование 

художественных произведений, музыкально- 

ритмической и продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и 

воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики) 

Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда) 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Примерный объем  

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Развитие ценностного отношения к 

здоровью и жизни человека 

Интегративная детская 

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача Проектная 

деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

(формы работы выбираются с 

учетом возраста детей) 

3-4 года – 15 мин 

4-5 лет – 20 мин. 

5 – 6 лет – 25 мин. 

6 – 7 лет – 30 мин. 

 в ходе реализации 

различных 

модулей: во время 

организации 

подвижных игр, 

физических 

упражнений и др. 

(в помещении и на 

Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового образа 

жизни и правилах здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление  (младший, средний 

возраст), формирование ( старший 

возраст) опыта здорового образа жизни 
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улице) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Становление, развитие ценностного 

отношения к здоровью и жизни человека 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового образа 

жизни и правилах здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта здорового образа 

жизни (в младший и средний возраст) 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, способствующие физическому развитию и оздоровлению 

воспитанников, используемые в ДОУ. 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Медико-профилактические 

Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

Организация и контроль питания; 

Закаливание (обтирание сухой варежкой,  ходьба по 

массажным коврикам, обширное умывание (летний 

период); 

Организация здоровьесберегающей среды (игровое и 

спортивное оборудование, массажные дорожки). 

Физкультурно-оздоровительные 

Технология обучения физическим 

упражнениям; 

Дыхательная гимнастика; 

Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

Воспитание привычки к ЗОЖ. 

Коррекционные технологии: 

сказкотерапия, цветотерапия,  

 

Психологическая безопасность 

 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных 

и физических 

нагрузок 

 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 

Создание 

условий для 

самореализации 

Учет 

гигиенических 

требований 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов ребенка 

 

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

Ориентация на 

зону ближайшего 

развития 

 

 

 

 

Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста 



51 

 

(3-5 лет) 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Вид мероприятия  Особенности организации Ответствен

ный 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно в зале. В теплое время года на 

открытом воздухе. Длительность 6-8минут. 

Воспитатель  

1.2. Физ. минутки Ежедневно на занятиях, имеющих 

статический характер 

Длительность 1-2 минуты 

Воспитатель 

 

1.3. Двигательная разминка Ежедневно в перерыве между занятиями (с 

преобладанием статических поз). 

Длительность  2-3 минуты. 

Воспитатель  

1.4. Подвижные и 

спортивные игры, 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно в группе и во время прогулки. 

Длительность 15-20минут 

Воспитатель  

1.5. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время утренней или вечерней 

прогулки. 

Длительность 10-12минут 

воспитатель 

1.6. Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна в сочетании 

с контрастными 

воздушными ваннами и 

хождением по 

массажным дорожкам  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей после дневного сна. 

Длительность 6-8минут 

Воспитатель 

1.7. Обтирание сухой 

варежкой 

Ежедневно после сна, 2-3 минуты Воспитатель  

2. Непосредственно образовательная деятельность 

 

2.1. Занятия физической 

культурой  

3 раза в неделю с группой детей в 

течение дня, в спортивном зале. 

Длительность 15-20минут 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатель  

3. Самостоятельная двигательная деятельность  

3.1. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей (15-

20 минут)  

Воспитатель  

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1. День здоровья ( в рамках 

недели здоровья) 

2 раза в год Инструктор  

4.2. Физкультурные досуги и 

праздники 

1 раз в месяц. 

Длительность 15 -20 минут 

Инструктор  

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

В соответствии с годовым планом ДОУ и 

инструктором по физической культуре. 

Во время подготовки и проведения 

Инструктор по 

физической 

культуре 



52 

 

массовых мероприятиях 

ДОУ  

физкультурных досугов, праздников и 

т.д. 

 

Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста 

 (5-8 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Вид мероприятия  Особенности организации Ответственный 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно в зале. В теплое время года на 

открытом воздухе. Длительность 10-12 

минут. 

Воспитатель  

1.2. Физкультминутка  Ежедневно на занятиях 

Длительность 2-3 минуты 

Воспитатель 

1.3. Двигательная разминка Ежедневно в перерыве между занятиями 

(с преобладанием статических поз). 

Длительность 8-10минут. 

Воспитатель  

1.4. Подвижные и 

спортивные игры, 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, в группе. 

Длительность 20-25минут 

Воспитатель  

1.5. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время утренней или 

вечерней прогулки. 

Длительность 12-15минут 

воспитатель 

1.6. Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна в сочетании 

с контрастными 

воздушными ваннами и 

хождением по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей после дневного сна. 

Длительность 8-10минут 

Воспитатель 

1.7. Обтирание сухой 

варежкой 

Ежедневно после сна Воспитатель 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

5.1. Занятия физической 

культурой 

 3 раза в неделю (одно из них на 

прогулке) 

Инструктор  

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей и 

интересов детей (20-30минут)  

 

Воспитатель  

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1. «День здоровья» (в 

рамках недели здоровья) 

2 раза в год Инструктор  

4.2. Физкультурные досуги, 

праздники 

1 раз в месяц. 

Длительность 25-30минут 

Инструктор  

4.3. Прогулки-походы 1 раз в месяц в летнее время. 

Длительность  30-40 минут 

Инструктор, 

воспитатель 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
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5.. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

массовых мероприятиях 

ДОУ  

В соответствии с годовым планом ДОУ 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников и 

т.д. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6. Участие в совместных 

детско-родительских 

проектах 

В соответствии с планом работы 

учреждения  

Инструктор по 

физкультуре 

 

      Физическое развитие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода. С одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой – всей 

группы в целом. 

      В зависимости от диагноза у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеются 

показания и противопоказания к выполнению определенных физических упражнений: 

 

Диагноз  Противопоказания  Показания  

Нарушение 

осанки, сколиоз  
 

-повороты туловища в 

стороны  

-ассиметричные упражнения -

отведение рук назад  

-игра «Городки»  

-упражнения на укрепление мышц спины  

-одновременные движения двумя руками  

-ходьба по коррекционным дорожкам  

Плоскостопие и 

плосковальгусная 

установка стоп  
 

-ходьба на пятках, на  

внутренней стороны стопы  

-ходьба босиком  

-ходьба и бег на мягкой основе  

-прыжки, спрыгивание с 

высоты  

-ходьба на внешнем своде стопы  

-ходьба по коррекционным дорожкам  

Косолапость  
 

-ходьба на внешнем своде 

стопы  

 

-упражнения на растягивания  

-плавание  

-ходьба по коррекционным дорожкам  

   Тематический модуль «Физическая культура» реализуется  Программным методическим 

пособием Л.Д. Глазырина «Физическая  культура  -  дошкольникам» программа,  Парциальные 

программы З.И.  Береснева «Здоровый малыш» программа оздоровления детей в ДОУ, П.А.  

Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!» программа  оздоровления детей раннего 

возраста, Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. Пособие  «Я и мое здоровье», Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

«Школа здорового человека» (Программа для ДОУ),   

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми, имеющими нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

       На базе ДОУ проводится систематическая работа по профилактике и  коррекции физического 

развития дошкольников. В рамках этой работы в ДОУ  разработана и реализуется модель 

физкультурно-оздоровительной системы с  учетом  нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей. При  моделировании двигательного режима в условиях ДОУ учитываются  возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Планирование разных форм  физического воспитания 

дошкольников осуществляется на основе следующих  принципов:   

■  оздоровительно-коррекционная направленность;  

■  индивидуальный подход;  

■  доступность;  

■  повторяемость упражнений с их постепенным усложнением.  

     Каждый блок данной модели необходим в работе с детьми, имеющими  нарушения опорно-

двигательного аппарата. Среди них можно выделить  наиболее важные. 
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Специфика реализации основного содержания Программы с детьми НОДА 

ОО «Физического  развитие» 

• Коррекционное  

• Тематическое  

(на воздухе)  

• Сюжетно-

игровое  

• Игровое (на 

воздухе)  

• Контрольно-  

проверочное  

• Ритмическая  

гимнастика  

• Занятие с  

использованием  

тренажеров  

 

• 

Коррекционая  

• 

Традиционная  

•  Игровая  

• Сюжетно- 

игровая 

•ЛФК  

• "Уроки  

здоровья"  

• Пальчиковая  

гимнастика 

• Коррекционно 

е занятие  

• Артикуляцион 

ная гимнастика  

с включением  

игр на развитие  

мелкой  

моторики 

• 

Коррекционна 

я  

• 

Традиционная  

• Игровая  

• С  

использование

м  

тренажеров  

• Сюжетно- 

игровая 

-Спортивные игры 

- Подвижные игры 

- Спортивные 

упражнения  

- Упражнения на 

полосе  

препятствий 

 - Народные 

подвижные игры  

- Диффере 

нцированные игры  

на развитие  

внимания,  

ловкости,  

координации,  

быстроты  

реакции 

Занятие  

по физической  
культуре  

(3 раза в  

неделю) 

Утренняя  

гимнастика  

(ежедневно) 

Коррекционно-  

развивающее  

занятие  
(2 раза в  

неделю) 

Гимнастика  

после 

дневного  

сна  

(ежедневно) 

Подвижные  

игры и  

физические  

упражнения на  

прогулке  
(ежедневно) 

Модель физкультурно-оздоровительной системы ДОУ с учетом нарушений опорно-двигательного  

аппарата у детей 

Закаливающие 

мероприятия  

(ежедневно) 

Эмоционально-  

стимулирующие  

упражнения  

(ежедневно) 

Активный  

отдых  

(в зависимости  

от формы  

работы) 

Коррекционно-  

оздоровительная  

работа  

(в зависимости  

от цикла  

проведения  

мероприятий и  

назначений  

врача) 

Совместные  

мероприятия с  

родителями  

(в зависимости  

от планов  

педагогов,  

специалистов и  

медицинских  

работников) 

• Игры и  

физические  

упражнения на  

воздухе  

• Босохождение  

по массажным  

дорожкам после  

дневного сна  

• Сухое обтирание  

• Ходьба по  

солевым  

дорожкам  

• Контрастное  

обливание (в  

теплое время года) 

• Работа с  

эмоциональным  

экраном  

• Упражнения на  

релаксацию  

• Аутотренинг  

• Упражнения  

для развития  

мелкой  

моторики  

• Игровые  

упражнения 

• Неделя  

здоровья  

• 

Физкультурны 

й досуг  

• Спортивный  

праздник на  

воздухе,  

на воде  

• Спартакиада  

(зимняя, 

летняя)  

• Игры- 

соревнования 

Оздоровительн 

ый комплекс:  

корригирующие 

упражнениями  

• Общеукрепля 

ющий массаж  

• Релаксационн 

ые игры и  

упражнения  

• Сухой бассейн  

• Упражнения  

на развитие  

мелкой  

моторики 

• Индивидуальн 

ые беседы  

• Консультации  

• Круглые столы  

• Выставки  

• День открытых  

дверей  

• Открытые  

занятия по  

физической  

культуре и  

культуре  

здоровья  

• Совместные  

спортивные  

праздники и  

развлечения  

• Конференция 
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• формирование возрастных локомоторно-статических функций;  
• формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, хватательной, 
составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности (выполнять не только в 
положении сидя за столом, но и лёжа, стоя);  
• проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;  
• обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, лучезарном суставах 
и по возможности более правильному, свободному выполнению их;  
• развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах. 
 

 

2.1.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП ДО  

 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется в основных 
формах организации образовательной деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность взрослого и детей. 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной программы 

дошкольного образования.  
Каждая форма может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН.  
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: с одним 

ребенком, с подгруппой детей, с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, вида деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная). Организованная образовательная 
деятельность планируется и целенаправленно организуется педагогами с учетом интересов и 
потребностей детей. Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. 
Основными задачами ООД являются создание условий для формирования у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития 
способности рассуждать и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). ООД 
организована как увлекательная проблемно–игровая деятельность, которая носит 
интегративный характер, поэтому в основе организации психолого–педагогической работы 
дошкольного учреждения лежит принцип интеграции образовательных областей. 

 

 Формы  Методы  Средства  

       

 фронтальная  наглядный  информационно-  

 групповая  словесный  демонстрационный материал  

 индивидуальная (рассказ, объяснение, беседа)  для стендов  

 парная  практический  репродукции  

 коллективная  дидактическая игра  дидактические игры  

  

 проблемный 
 настольно-печатные игры  

  

 аудиальные средства 

 

  

 частично-поисковый 

 

   

(магнитофон, музыкальный 

 

  

 исследовательский 

  

   

центр) 

 

  

Приѐмы: 

 

 

  

ноутбук 

 

   привлечение внимания  
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сетевые информационные 

сети 

 

  

 объяснение заданий 

 

   

(локальные компьютерные 

 

  

 оценивание 

  

   

сети и глобальная сеть 

 

  

 организация 

  

   

Интернет) 

 

   

самостоятельной работы 

 

 

  

 

демонстрационный материал 

 

  

проблемный вопрос 

 

  

 плакаты 

 

  

 занимательное задание 

 

     

   организация обсуждения    

   организация игровых    

   моментов    

   использование    

   дидактического материала    

 

       В процессе проведения программных мероприятий используются  следующие технологии:  
Функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата в виде деформаций осанки и стоп 

занимают одно из первых мест среди различных отклонений в психофизическом развитии детей. 

Данные нарушения негативно влияют на физиологические системы организма  и показатели 

умственной и физической работоспособности детей.  

        В процессе реализации программных мероприятий ведущей является здоровьесберегающие 

технологии,  технология сотрудничества и игровые технологии. Фрагментарно используется 

технология группового тренинга. 

     Сопутствующей технологией является информационно-коммуникационная технология.  

Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими дошкольных образовательных программ.  
      Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на психолого-  медико  -  педагогическом консилиуме с учетом рекомендаций 

медицинских работников, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, 

с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого.  

       Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и позволяет каждому воспитаннику на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов воспитания и обучения.   

      Индивидуальная и групповая коррекционная работа с воспитанниками  

       В детском саду организуется индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

воспитанниками, которая проводится медперсоналом, педагогом-психологом, воспитателями ДОУ. 

Отбор в коррекционные группы воспитанников  для индивидуальных занятий проводится по итогам 

обследования и с учетом рекомендаций  психолого  - медико -педагогического консилиума.  

     Индивидуальное обучение  

    Воспитание и обучение  детей-инвалидов и детей с ОВЗ   осуществляется вариативно:  
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 -  занятия в ДОУ проводятся индивидуально, в группе, в кабинете логопедов, психологов, мед. 

кабинете или комбинированно, когда часть занятий проводится индивидуально в ДОУ, часть 

занятий проводится  в группе.  

     Выбор вариантов проведения коррекционных мероприятий зависит от особенностей 

психофизического развития, возможностей воспитанников и заявления от родителей (законных 

представителей).  

     Организация  воспитательных мероприятий в ДОУ  предполагает возможность участия в них 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи  наравне 

со своими сверстниками, вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники  включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми по мере возможности их здоровья.   

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня 

 

№ 

п/п 

           Мероприятия  Ответственные Сроки 

1. Лечебная физкультура Воспитатели, 

инструктор ЛФК 

 

2 раза в неделю, после 

дневного сна 

2.  I. Коррекционная работа с детьми, 

имеющими  нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- подгрупповая работа с детьми, 

имеющими один и тот же диагноз; 

- занятия на больших ортопедических 

мячах; 

- - индивидуальная работа;  

-  

- - занятия физической культурой; 

 

 

 

 

- индивидуальная работа с детьми по 

формированию двигательных навыков, 

общей и мелкой моторики по заданию 

узких специалистов:  инструктора по 

физической культуре, инструктора  

ЛФК. 

- II.  Коррекционная работа с детьми, 

имеющими  речевые нарушения:  

- - индивидуальная работа с учителем-

логопедом; 

- - подгрупповая работа с детьми;  

-  

- логоритмика; 

-  

III. Коррекционная работа с детьми, 

имеющими отклонения в психическом 

развитии: 

- индивидуальная работа; 

 

 

 

Инструктор ЛФК, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Инструктор 

физической 

культуры, 

инструктор ЛФК, 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед  

 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

2 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

ежедневно 

 

3 раза в неделю в 

дошкольных группах, в 

соответствии с расписанием 

занятий НОД 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно  

 

2 раз в неделю с детьми   во 2 

половину дня 

 

1 раз в неделю (старшая, 

группа) 

 

 

Ежедневно с детьми средней, 

старшей группы; 
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- подгрупповая работа 

 

 

 1 раз в неделю (старшая 

группа) 

4. Дыхательная гимнастика Воспитатели, 

специалисты 

Ежедневно при организации 

совместной деятельности 

5. Пальчиковая гимнастика Учитель-логопед, 

воспитатели 

Ежедневно при проведении 

занятий НОД, организации 

подгрупповой работы с 

детьми 

6. Гимнастика для глаз Воспитатели Ежедневно, при проведении 

занятий НОД 

7. Обязательное включение в образова-

тельный процесс коррекционных 

физминуток во время 

статических видов занятий НОД  

Воспитатели Ежедневно, при проведении 

занятий НОД 

8. Организация ортопедических минуток 

после занятий НОД 

Воспитатели Ежедневно, при проведении 

занятий НОД 

9. Постоянная коррекция осанки Воспитатели Ежедневно, при проведении 

занятий НОД и других видов 

деятельности 
10. Периодическая смена статических поз Воспитатели 

 
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития. 

 
Все разделы адаптированной программы имеют коррекционно-компенсаторную 

направленность, связанную с развитием основных движений, сенсорных функций, 
психических, познавательных процессов и речевой деятельности.  

В ДОУ созданы условия, необходимые для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья:    

1. На каждом занятии проводится несколько физминуток (двигательных, для глаз, 
динамические паузы).  

2. Наличие кабинетов учителя-логопеда, педагога-психолога.  
3. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают адаптированную 

образовательную программу по индивидуальным образовательным маршрутам в 

условиях максимальной индивидуализации обучения, которая предполагает наличие 
гибкого учебного плана, режима дня. В начале учебного года воспитатели и узкие 

специалисты определяют уровень развития всех воспитанников с целью выявления их 
особых образовательных потребностей. На основе заключений и рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога, врачей территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого ребенка.  
8. Развитие детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата осуществляется 

на фоне лечебно-восстановительной работы. Лечебная работа ведется в следующих 

направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия 

нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний. Комплекс 

восстановительного лечения представлен лечебной физкультурой. Лечебные 

мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, осуществляют врачи: невролог, 

психиатр, ортопед, инструктор ЛФК, младший медицинский персонал. 
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Система коррекционно – развивающей работы инструктора ЛФК 

    Работа инструктора ЛФК с детьми направлена на: 

-  профилактику и коррекцию нарушений опорно – двигательного аппарата; 

-  формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

-  создание естественного мышечного корсета; 

-  формирование осознанного положительного отношения детей к здоровому образу жизни. 

       Основой профилактики нарушений, особенно начальных степеней, является тренировка 

ослабленного организма. Предусматриваются разнообразные виды общеукрепляющих 

мероприятий, комплексы корригирующих упражнений. В работу с детьми разных возрастных групп 

включены упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения  осанки, комплексы 

упражнений, направленных на укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы.  

      Обязательным условием работы с детьми является правильная постановка дыхания при 

выполнении различных упражнений. Поэтому с детьми  проводится дыхательная гимнастика, 

содержание  которой разнообразно и доступно детям. 

     При организации работы учитываются особенности организма детей, их пониженные 

функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости 

от вида и глубины заболевания физические упражнения проводятся в разной последовательности и 

дозировке.  

       Основной принцип работы с детьми – принцип «рассеивания»  нагрузки, когда для выполнения 

упражнений последовательно вовлекаются различные группы мышц. 

Основные направления профилактики и коррекции нарушений опорно- двигательного 

аппарата: 

1. Коррекция нарушений осанки, укрепление мышечного корсета (мышц спины, плече-вого пояса, 

груди, ягодиц). 

2. Коррекция нарушений стопы (укрепление связочно-мышечного аппарата голени и стопы).  

3. Коррекция нарушений со стороны дыхательной системы: обучение правильному 

(рациональному) дыханию, сочетанию движения и дыхания. 

4. Коррекция мелкой моторики. 

Задачи по формированию правильной осанки 

1. Развивать мышечно-суставное чувство (у «стены осанки» без плинтуса), правильную осанку. 

2. Способствовать формированию и укреплению мышечного корсета (мышц спины, живота, 

ягодиц). 

3. Способствовать формированию согласованности движений и дыхания. 

4. Развивать сенсо-моторные координации. 

5. Развивать ориентировку в пространстве. 

6. Укреплять и развивать мелкую моторику в упражнениях с предметами. 

Задачи по коррекции нарушений стопы 

1. Укреплять связочно-мышечный аппарат голени и стопы. 

2. Формировать своды стопы. 

3.  Воспитывать навыки правильной ходьбы (не разводя носков).  

4. Развивать тактильные ощущения опоры ног на поверхность, покрытую различными видами 

материи и наполненную разнообразными наполнителями (ходьба босиком по дорожкам с 

различной фактурной поверхностью: ребристой, шершавой, пуговичной, массажной, 

поролоновой, наполненной песком, галькой, др.). 
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Задачи по формированию правильного дыхания 

1. Формировать правильное дыхание, воспитывать навыки  носового дыхания: ритмичный выдох 

и его углубление; глубокий ритмичный вдох и выдох; правильное смыкание губ. 

2. Содействовать координации ротового и носового дыхания, выработке нижнегрудного типа 

дыхания. 

3. Способствовать коррекции речевого дыхания (короткого вдоха и длительного речевого 

выдоха), посредством использования миогимнастики, артикуляционной и звуковой гимнастики. 

4. Формировать согласованность  движений рук с дыхательными движениями грудной клетки. 

5. Развивать  дыхательную мускулатуру, увеличивая  подвижность грудной клетки и диафрагмы. 

Задачи по развитию моторики 

1. Развивать способность осуществлять произвольные движения пальцев рук. 

2. Способствовать координации движений. 

3. Развивать зрительно-моторную координацию, умение согласовывать двигательные действия. 

      Инструктор ЛФК проводит работу по подгруппам и индивидуально. Подгруппы 

формируются по клиническим характеристикам с учётом уровня развития двигательной 

сферы ребёнка.  

     На занятиях по физической культуре инструктор ЛФК осуществляет индивидуальный подход к 

детям, имеющим   нарушения опорно – двигательного аппарата. 

     

Используются следующие методы коррекции и профилактики: 

- коррекции: специальные упражнения из разных исходных положений и общие; 

- игровой; 

- метод дозированных восхождений; 

- дыхательная гимнастика. 

    План коррекционно -  развивающей работы условно разделён на несколько 

периодов и реализуется в течение года в дошкольных группах. 

План коррекционно- развивающей работы  

 

Курс ЛФК Задачи Время проведения 

1.Подготовительный 

период* 

1.Обучение навыкам правильной осанки 

2.Обучение специальным коррегирующим 

упражнениям 

3.Обучение правильному выполнению 

упражнений для формирования осанки 

4.Обучение самомассажу 

 

Октябрь-ноябрь 

2.Основной период 1.Совершенствование навыка правильной 

осанки и выработка стереотипа правильной 

походки 

2.Развитие гибкости и подвижности 

позвоночника 

3.Обучение коррегирующим упражнениям 

с применением гимнастического инвентаря 

Декабрь- февраль 

3.Заключительный 

период 

1.Укрепление мышц верхнего плечевого 

пояса 

2.Закрепление достигнутых навыков 

3.Диагностика 

Март – май 
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*В сентябре месяце проводится  диагностика, по результатам которой определяется 

индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми  

    План индивидуально ориентированных и коррекционных мероприятий с детьми дошкольного 

возраста предполагает следующую организацию работы с детьми: 

План индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий инструктора ЛФК с детьми 

дошкольного возраста  

Работа с детьми, имеющими нарушение осанки 

Целевые установки Средства ЛФК Формы работы Методы 

контроля 

Укрепление мышечной 

системы ребёнка. 

Уравновешивание 

мышечного тонуса 

туловища при 

отклонении с 

сагиттальной 

плоскости и при 

сколиотической 

осанке. 

Формирование 

навыков правильной 

осанки. 

Овладение навыками 

мышечной 

релаксации. 

1.Физические 

упражнения: 

-общеразвивающие 

упражнения, 

специальные 

упражнения, 

дыхательные 

упражнения, 

упражнения на 

расслабление. 

-Утренняя гимнастика 

-Занятия физической 

культурой  

(под руководством 

инструктора ЛФК 

используются специальные 

упражнения)  

- Самостоятельные занятия 

(под контро-лем воспитателя 

или родителей). 

- Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми тренировочного типа  

- Терренкур в выход- 

ные дни. 

- Игры. 

Двигательные тесты 

для определения 

силовой 

выносливости мышц 

спины и брюшного 

пресса. 

Работа с детьми, имеющими деформацию нижних конечностей и стоп 

Общее укрепление 

мышечно-связочного 

аппарата; создание 

правильного представ-

ления о нормальной 

постановке стоп; 

устранение имеющее-

гося вида деформации. 

Укрепление мышц 

голеностопного 

сустава и стопы, 

формирование навыка 

правильной походки; 

закрепление правильно 

формирующегося 

свода стопы. 

Тренировка мышц 

нижних конечностей и 

стоп; закрепление 

навыков правильной 

походки; сохранение 

правильного 

положения ног при 

выполнении 

упражнений.  

1.Физические 

упражнения: 

Вначале 

преобладают 

упражнения в 

положении сидя на 

полу, на стуле. 

В последующем из 

положения стоя, 

при ходьбе. 

Упражнения 

выполняются в 

динамическом и 

статическом 

режимах.  

Темп выполнения 

различный. 

2.Самомассаж 

стоп на массажных 

ковриках, 

ребристых досках, 

ортопедических 

дорожках. 

3. Естественные 

факторы  природы.  

-Утренняя гимнастика 

-Лечебная физкультура 

-Самостоятельные занятия 

(под контролем 

воспитателя или 

родителей). 

-Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми тренировочного 

типа  

- Терренкур в выходные 

дни. 

Внешний осмотр 

исходных 

положений при 

выполнении 

упражнений из 

положения стоя, в 

ходьбе 
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     При выполнении специальных коррекционных упражнений преобладают и. п. из положения 

лёжа на животе, стоя на четвереньках. 

Обязательным условием при проведении работы по деформации нижних конечностей и стоп – 

босые ноги ребёнка. Инструктор по ЛФК следит за качеством выполнения, сохраняя амплитуду и 

заданный ритм движений. 

   Инструктором ЛФК организуется целенаправленная работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), которая предполагает консультирование по вопросам оказания 

помощи ребёнку при организации разных видов деятельности. 

    Мониторинг предусматривает плановое обследование развития ребёнка и проводится 

инструктором ЛФК по специальным методикам. 

 

Система коррекционно – оздоровительной работы 

 инструктора по физической культуре 

 

       Занятия физической культурой организуются с детьми   3 – 7 лет три раза в неделю.  

     Индивидуальная работа организуется по результатам диагностирования, направленной на 

оценку уровня физической подготовленности (проводится 2 раза в год). При организации 

индивидуальной работы инструктор по физической культуре отрабатывает технику выполнения  

определённого движения, совершенствует индивидуальный двигательный режим. 

    

 

      В коррекционно – оздоровительной работе инструктор по физической культуре  использует 

следующие   методы обучения физическим упражнениям: 

     - наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, подражание, 

зрительные ориентиры);  

     - словесные (название упражнения, описание, объяснение, указания, распоряжения, команды, 

рассказ, беседа, вопросы к детям); 

      -практические (повторение упражнения без изменения  и с изменениями, проведение занятий в 

игровой и соревновательной формах); 

       - игровой. 

План коррекционно-оздоровительных мероприятий 

инструктора по физической культуре 

 

Основные 

направлен

ия работы 

Содержание коррекционно-

оздоровительных   мероприятий 

Сроки Планируемые 

результаты 

 

Диагностика 

 

1.Изучение показателей здоровья 

2. Анализ  уровня физической 

подготовленности детей 

(диагностические материалы 

инструктора по физической культуре) 

3.Составление индивидуальных 

маршрутов оказания помощи ребёнку 

4.Участие в заполнении 

индивидуальных карт развития 

ребёнка 

 

Сентябрь-

октябрь, май 

 

Выявление уровня 

физической 

подготовленности, 

степень развития 

физических 

качеств 

 

Коррекцион

но- оздоро-

вительная 

работа* 

  

Реализация плана модели 

двигательного режима при организации 

совместной деятельности педагогов и 

детей (дошкольные группы) - см. 

«Модель двигательного режима» в 

В течение 

учебного года 

Повышение общего 

жизненного тонуса, 

адаптационных 

возможностей 

организма в целом к 
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разделе 2 «Организация режима 

пребывания детей в образовательном 

учреждении» Программы. 

 

физическим 

нагрузкам, 

сопротивляемость и 

устойчивость 

организма к 

простудным 

заболеваниям, 

развитие 

физических качеств; 
Работа с 

родителями   
Организация совместной работы 

инструктора по физической культуре и 

родителей по оказанию помощи детям, 

имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата  

-согласно годовому 

плану;  

-по запросу 

(индивидуальные 

консультации, 

выступления на 

родительских 

собраниях, семинарах-

практикумах) 

Повышение уровня   

компетентности 

родителей в 

оказании помощи 

детям 

Работа с 

педагогами 
- Оказание помощи в подборе 

различных видов коррекционных 

упражнений и игр для проведения 

физкультминуток, динамических пауз; 

 - совместная работа с педагогами в 

различных видах НОД 

согласно годовому 

плану, по запросу 

(индивидуальные и 

фронтальные 

консультации, 

педагогические 

советы, семинары-

практикумы и т.п., 

разработка и 

оформление 

рекомендаций другим 

специалистам по 

организации работы с 

ребенком с учетом 

данных уровня 

физической 

подготовленности) 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов  в работе с 

детьми, имеющих 

различные 

ортопедические 

нарушения. 

      

     *Коррекционно- оздоровительная работа с детьми на  занятиях физической культурой 

осуществляется совместно с инструктором ЛФК 

      

       Инструктором по физической культуре используются разнообразные виды занятий, которые 

проводятся  с учётом принципа интеграции, позволяющей объединить различные области знаний и умений: 

Традиционное. Оно носит обучающий, смешанный и вариативный характер.  

Занятие обучающего характера используют при ознакомлении с новым программным 

материалом.  

Занятие смешанного характера, при разучивании новых движений и совершенствовании 

освоенных ранее. Оно строится главным образом на повторении пройденного материала.      

Занятие вариативного характера основано на хорошо знакомом материале, но включает 

усложненные варианты двигательных заданий. 

Тренировочное. Оно включает большое количество циклических, музыкально-ритмических 

движений, дифференцированные двигательные задания, направленные на развитие быстроты 

реакции, ловкости, выносливости. 

Игровое. Игровое занятие составлено на основе    разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, игр-
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атракционов. 

Сюжетно-игровое. Занятие строится  на целостной сюжетно-игровой  ситуации, отражающей в 

условной форме    окружающий мир. 

 «Познай себя». Цикл занятий, которые помогают расширить представление детей о состоянии 

собственного тела, узнать свой организм, научить беречь свое здоровье и заботиться о нем, помочь детям в 

формировании привычек здорового образа жизни и, привитию стойких культурно-гигиенических навыков. 

Контрольно-проверочное. Оно используется  для определения  количественной и качественной оценки 

результатов достигнутых  детьми в основных   видах движений и в развитии физических качеств.  

Фитбол – гимнастика. Фитбол позволяет быстрее и эффективнее осваивать разнообразные движения  

из разных исходных положений и комплексно развивать физические качества. Фитбол отличается особой 

уникальностью как тренажер, так как совмещает в себе компоненты, которые можно варьировать: 

упругость, вес и размер.  

План физкультурно-коррекционной работы  на учебный год 

Виды 

деятельности 

                    Формы работы     /       Содержание  Особенности 

организации и 

проведения 

 

Утренняя 

гимнастика 

    Утренняя гимнастика проводится в разной форме: 

- комплекс утренней оздоровительной гимнастики с 

дыхательными упражнениями; 

- игровой тематический комплекс;  

- традиционный комплекс - с включением упражнений 

имитационного характера; 

 В комплексы включаются: 

- игровые упражнения на развитие внимания и точности 

выполнения действий; 

- упражнения с использованием разнообразных модулей и 

нестандартного оборудования; 

- упражнения с простейшим оборудованием (гантели, 

обручи, гимнастический мяч, грузики….).  

- ритмические упражнения  

Ежедневно,  

(летом - на воздухе)  

Длительность: 

дети 3-4 лет  - 7 мин. 

дети 4-5 лет  - 8 мин. 

 дети 5-7 лет  - 10 

мин. 

  

 

Проводится 

инструктором по 

физической культуре 

или ЛФК 

 

Подгрупповая 

работа по 

ЛФК 

     Подгрупповая работа инструктора ЛФК: 

Структура проведения планового мероприятия: 

1ч.- Вводная разминка включает - разновидности ходьбы и 

бега: обычную ходьбу с заданиями - на профилактику 

искривления осанки или сколиоза, спортивную ходьбу 

(перекат с пятки на носок),  ходьбу по массажным 

коврикам и др. - на профилактику плоскостопия; 

дыхательные упражнения. 

2ч. – Основная включает:      

2.1.- общеразвивающие упражнения: 

 Блок физических упражнений, направленный на:  

- развитие гибкости и подвижности позвоночника;  

- укрепление мышечного тонуса;  

- коррекцию осанки с целью улучшения легочной 

вентиляции  и укрепления основных дыхательных мышц;  

- расслабление и снятие мышечного и психо-

эмоционального напряжения. 

 Блок упражнений, направленный на профилактику 

плоскостопия: 

- упражнения для стоп (растирание стоп, гусеница, кулачки 

и др.); 

- упражнения для стоп с использованием гимнастического 

дошкольные группы 

 

Длительность: 

дети 3-4 лет  -  

15 мин. 

дети 4-7 лет  -  

20 мин. 

   

 

 

Проводится 

инструктором ЛФК 

во вторую половину 
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оборудования (шиповидных 

мячей и баранок, гимнастических деревянных палок, 

обручей, гимнастических лестниц, массажных: валиков, 

дорожек и ковриков и т.д.); 

- упражнения для стоп с использованием различных 

массажёров и тренажёров.  

 Блок упражнений, направленный на правильное 

дыхание (проводятся между основными коррекционными 

упражнениями. 

2.2. – подвижная игра или  игры-упражнения, игры в 

сухом бассейне с  подбором специальных игр на 

коррекцию осанки и плоскостопия. 

3ч. – Заключительная Ходьба с проверкой осанки. 

 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми  

на  занятиях  

физической 

культурой 

Типы физкультурных занятий см. выше 

        Занятия  физической культурой определённую 

структуру: 

1ч.- Вводная (разновидности ходьбы и бега, построения и 

перестроения); 

2ч.- Основная (2.1.- общеразвивающие упражнения, 2.2.- 

основные виды движений, 2.3.- подвижная игра - согласно 

возрасту детей); 

3ч.- Заключительная (ходьба, игра малой подвижности). 

    В содержание каждого занятия включены 

корригирующие упражнения на укрепление «мышечного 

корсета». Проверка осанки у шведской стенки. 

   Осуществляется индивидуальный подход.                                  

Количество и 

длительность - 

согласно расписания  

 

Проводятся 

инструктором по 

физкультуре 

совместно с  

инструктором ЛФК 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми 

в режимных 

моментах 

-  Лечебная физкультура (с детьми дошкольного возраста)                              

 

-  Индивидуальные коррекционные занятия 

тренировочного типа  (согласно диагнозов детей) 

 

После дневного сна - 

инструктором ЛФК, 

воспитателями 

В утреннее, вечернее 

время -  

инструктором ЛФК 

 

 

Индивидуаль

ная работа 

по развитию 

основных 

движений 

Планируется и проводится воспитателями работа по 

следующим основным движениям: 

- ходьба, бег; 

- катание, бросание, ловля, метание мяча; 

- ползание, лазанье;  

Согласуется с   инструктором по ФК  и ЛФК 

  

 

В течение дня, в 

ходе режимных 

моментов и на 

занятиях НОД 

Двигательная 

разминка  

во время 

перерыва 

между 

занятиями 

НОД 

 

 Физкультминутка 

 Музыкальная пауза  

 Подвижная игра 

 Ритмическая разминка   

 Игровые упражнения низкой и средней интенсивности 

Ежедневно 

Длительность 1-3 м. 

Проводится 

педагогами  

 во время занятий 

НОД 

 

Физкультурн

ые праздники 

Используются: игровые сюжетные занятия с 

сюрпризными моментами; игры-соревнования, эстафеты; 

игры с мячами, шарами и мыльными пузырями; фокусы и 

Согласно годового 

календарного 

графика 
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     В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для 

ребенка с ОВЗ очень важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 10 минут 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы. 

     Физическое развитие детей осуществляется не только в процессе занятий физической 

культурой, но и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 

динамические паузы, дидактические (с элементами движения) и подвижные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования) игры.  Воспитатели, музыкальный руководитель в 

работе с детьми эффективно используют рекомендации  специалиста.  

      С целью увеличения двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности разработана модель двигательного режима, которая реализуется с 

детьми 4-го – 7-го года жизни . 

      Для выявления уровня физической подготовленности детей, определения скоростно-силовых 

качеств 2 раза в год проводится мониторинг динамики  развития ребёнка, по результатам которой 

определяется последующая работа. 

 

Система коррекционной работы учителя-логопеда 

 

Воспитанники дошкольного учреждения имеют и речевые нарушения: 

- общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III уровня; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН). 

 Для детей с ОНР I уровня характерно отсутствие общеупотребительной речи, в активной речи 

только звукоподражание, слоги, отдельные слова. 

 Для детей с ОНР II уровня характерны грубые нарушения слоговой структуры слова и 

многочисленные аграмматизмы. 

аттракционы и др.. Можно предлагать детям во время 

разминки - произвольные движения под музыку с 

использованием разного оборудования.  

           Проводятся инструктором по физкультуре совместно 

с музыкальным руководителем и воспитателями 

 

 

Физкультурн

ые досуги 

 Подвижные игры малой и средней интенсивности; 

 Игровые упражнения на развитие координации 

движений; 

 Конкурсы, спортивные игры-соревнования, 

эстафеты 

    Проводятся инструктором по физкультуре  совместно с 

музыкальным руководителем и воспитателями 

 

 Согласно годового 

календарного 

графика 

 

 

Работа с 

родителями 

 - Индивидуальные беседы и консультации – по 

запросу родителей (законных представителей) 

 - Доклады на родительских собраниях - по плану 

воспитателей 

 - Семинары-практикумы (по плану), 

 - Итоговые мероприятия  

 -  Оформление методического материала (папки-

передвижки, стенды для родителей) 

 - Совместные развлечения с родителями 

   

Согласно годового 

календарного 

графика, плана 

работы на год 
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У детей с ОНР III уровня на первое место выходит работа над лексико-грамматической 

стороной речи и над связной речью.  

Для детей с ФФН характерны неправильное произношение ряда звуков, несформированность 

фонематического слуха, пониженная способность к звуковому анализу и синтезу. 

      В коррекционной работе используют следующие основные методы логопедического 

воздействия: 

- артикуляционная гимнастика («Сказка о весёлом язычке»), дыхательная гимнастика, голосовые 

упражнения; 

- различные виды занятий для автоматизации  звуков (путешествия, лабиринты, логопедические 

сказки); 

- чтение и слушание речевых сказок, чистоговорок, сценок, стихотворений с использованием ТСО; 

- коррекционные игры, направленные на формирование грамматического строя речи, связной речи 

(игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры); 

- игры и упражнения для формирования  фонематического восприятия (Охотник, Светофор, 

Путаница…), мелкой моторики (с использованием предметов, кукольного театра); 

- заучивание чистоговорок, стихотворений, потешек, текстов с помощью символов, схем, 

мнемотаблиц.  

- рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр видеофильмов, прослушивание записей. 

 

План индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий  

учителя-логопеда    

 

Основные 

направлен

ия работы 

Содержание коррекционных 

мероприятий 

Сроки Планируемые 

результаты 

Диагнос-

тика 

1. Обследование состояния 

артикуляционного аппарата 

2. Обследование уровня речевого 

развития (словарный запас, 

звуковая культура речи, 

грамматический строй, связная 

речь) 

3. Обследование состояния 

фонематических процессов 

4. Обследование состояния мелкой 

моторики  

5. Заполнение  карт 

индивидуального развития 

ребенка, речевых карт  

6. Составление индивидуальных 

маршрутов коррекции 

7. Комплектование подгрупп в 

зависимости от логопедического 

заключения 

 

 

Сентябрь, январь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

имеющихся речевых 

нарушений, 

реализация 

коррекционных 

мероприятий согласно 

индивидуальным 

маршрутам коррекции 

Коррекцио

н-ная 

работа 

1. Развитие подвижности, 

четкости, и полноты движений 

органов артикуляционного 

аппарата 

2. Постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков 

3. Развитие фонематических 

В течение года, при 

организации 

подгрупповой и 

фронтальной  работы 

 

 

 

Речевое развитие 

соответствует 

возрастной норме:  

- подвижность органов 

артику-ляции в полном 

объеме; 

- все звуки поставле-
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процессов 

4. Совершенствование лексики 

детей: 

-обогащение активного и 

пассивного словаря (по 

лексическим темам); 

-введение в речь слов различной 

слоговой структуры;  

-отработка предикативной 

лексики; 

-отработка прилагательных, 

местоимений и наречий 

5. Формирование грамматического 

строя речи 

6. Развитие связной речи 

7. Развитие ручного праксиса 

8. Подготовка к обучению грамоте 

 

проведение 

индивидуаль-ных 

занятий ежедневно,  

согласно циклограмме 

рабочего времени 

 

 

 

 

 

 

 

ны, автоматизиро-ваны 

и дифферен-цированы;  

- фонематический слух 

сформирован в полном 

объеме; 

- словарный запас, 

грамматический строй 

и связная речь 

сформированы. 

 

 

 

Работа с 

родителями   
Организация совместной работы 

логопеда и родителей по 

исправлению речевых нарушений 

- Согласно годовому 

плану; 

 - по запросу 

(индивидуальные 

консультации, 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

семинарах-

практикумах) 

Повышение уровня   

компетентности 

родителей в оказании 

помощи по коррекции 

речевых нарушений 

Работа с 

педагогами 
Логопедическое  сопровождение 

образовательного процесса, 

совместная работа с 

воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-

психологом, инструктором ЛФК в 

различных видах НОД 

- Согласно годовому 

плану;  

- по запросу 

(индивидуальные и 

фронтальые 

консультации, 

педагогические 

советы, семинары-

практикумы и т.п. 

- разработка и 

оформление 

рекомендаций другим 

специалистам по 

организации работы с 

ребенком с учетом 

данных 

логопедического 

обследования) 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов  в работе с 

детьми с различными 

речевыми 

нарушениями 

 

 

 Система коррекционной работы педагога-психолога 

 

Цель коррекционной работы педагога-психолога - психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка на протяжении всего дошкольного детства, максимальное содействие 

индивидуальному развитию ребёнка-дошкольника, предупреждение возникновения проблем в 
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развитии ребенка; помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

социализации; развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) детей, родителей, педагогов.  
Основными направлениями коррекционной работы с детьми являются:  

диагностическое, психологическое сопровождение процесса адаптации, коррекция и развитие 

высших психических функций детей, коррекция эмоционально-личностных нарушений детей, 

предупреждение психоэмоционального перенапряжения, повышения агрессивных реакций.  

       Ведущим принципом профилактики и коррекции ортопедических нарушений у детей 

дошкольного возраста является развитие  психо-эмоциональной сферы во всех ее проявлениях.  

     Основная цель работы педагога-психолога – содействие полноценному и своевременному 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их психического и 

эмоционального благополучия. 

     Задачи коррекционной работы: 

1.Осуществление комплексного подхода к организации коррекционно-развивающей работы с детьми. 

2.Предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка, 

осуществление деятельности по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей, 

обеспечению их эмоционального благополучия. 

3.Содействие ребенку с ОВЗ в социализации. 

4.Осуществление деятельности по просвещению педагогического персонала и родителей в плане 

психического развития ребёнка дошкольного возраста. 

      С целью предупреждения  возникновения проблем эмоционально-личностного развития 

ребенка, поддержки и помощи ребенку с ОВЗ в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации педагог – психолог проводит индивидуальную и подгрупповую работу с детьми.  

     Подгрупповая работа с детьми организуется по плану во вторую половину дня и строится в 

доступной и интересной для детей форме (см. приложение № 5).  

     При организации индивидуальной и подгрупповой работы используются следующие 

методы:  

- развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков 

общения);  

- упражнения подражательно-исполнительского и творческого 

характера, на снятие мышечного напряжения, на преодоление нарушений опорно-

двигательного аппарата;  

- элементы дыхательной гимнастики, гимнастика для глаз, психогимнастика; 

     - элементы кинезиологии; 

- этюды; 

- рассматривание рисунков и фотографий;  

- чтение художественных произведений;  

- рассказы психолога и рассказы детей;  

- сочинение историй;  

- беседы; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций;  

- слушание музыки;   

- мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Специальным  условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание благоприятного 

психологического микроклимата в ДОУ. 

 

План индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий педагога-психолога 

Основные 

направления 

работы 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Сроки Планируемые 

результаты 

Диагностика 

уровня 

Выявление 

индивидуальных  

Сентябрь, май Определение 

имеющихся 
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развития 

познавательно-

эмоциональной 

сферы 

психолого-

педагогических 

особенностей ребенка с 

ОВЗ 

индивидуальных 

психо-эмоциональных  

нарушений 

Диагностика 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

Выявление показателей 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Сентябрь, май Определение уровня 

готовности ребенка к 

обучению школе 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Развитие и коррекция 

психических процессов и 

свойств: памяти, 

внимания, мышления,  

регуляции процессов 

возбуждения и 

торможения. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

В течение года, ежедневно, 

в форме индивидуальной и 

подгрупповой работы 

 

Гармоничное развитие 

воспитанников с ОВЗ 

через повышение 

пластичности нервной 

системы, увеличение 

силы и подвижности 

нервных процессов. 

Работа с 

родителями   
Помощь родителям по 

развитию их психолого-

педагогической 

компетентности 

согласно годовому плану; по 

запросу (индивидуальные 

консультации, выступления на 

родительских собраниях, 

семинарах-практикумах, 

психологических гостиных) 

Повышение уровня  

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Работа с 

педагогами 
Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, обогащение 

психолого-

педагогическим 

инструментарием и 

психологическими 

техниками в работе с 

детьми и взрослыми;  

согласно годовому плану, по 

запросу (индивидуальные и 

фронтальные консультации, 

педагогические советы 

тренинги, семинары-

практикумы и т.п., разработка 

и оформление рекомендаций 

другим специалистам по 

организации работы с 

ребенком с учетом данных 

психодиагностики) 

Психолого-

педагогическая 

поддержка педагогов 

 

 

Специальные условия для обучения и воспитания детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата  
 

С учётом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 
необходимы следующие условия:   
1. Соблюдение ортопедического режима. Ортопедический режим - это комплекс мероприятий, 

создающих оптимальные условия для нормального развития опорно-двигательного аппарата 

ребенка. Ортопедический режим подразделяется: на дневной – активный и ночной – 

пассивный. В дневной комплекс ортопедического режима входят: рациональное построение 

всего активного периода времени, начиная с утра, с утренней гимнастики, и до вечера, 

правильная организация учебного «рабочего места» ребенка, условия и характер его отдыха, 

разумные ограничения статических нагрузок и исключение перегрузок опорно-двигательного 

аппарата, проведение в течение дня гимнастики. 
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Виды гимнастик 

Вид Коррекционная направленность Требования 

Утренняя Укрепление здоровья детей, Оздоровительно- 

гимнастика формирование здорового образа коррекционная 

 жизни, совершенствование направленность,  

 основных двигательных качеств индивидуальный подход, 

    систематичность,  

    доступность, повторяемость 

    упражнений и их  

    постепенное усложнение 

Коррекционная Коррекция порочных установок Предварительное  

гимнастика опорно-двигательного аппарата, диагностирование, 

 преодоление слабости систематичность,  

 отдельных мышечных групп, постепенное повышение 

 улучшение подвижности в нагрузки, индивидуальный 

 суставах, нормализация тонуса подход  

 мышц, улучшение мышечно-   

 суставного чувства и    

 тактильных ощущений,   

 профилактика плоскостопия и   

 сколиоза и т.д.     

Корригирующая Повышение жизнедеятельности Взаимосвязь с  

гимнастика после организма, растормаживание закаливающими  

дневного сна нервной системы после сна, процедурами  

 сокращение времени перехода   

 от сна к бодрствованию   

Дыхательная Выравнивание процессов Проведение в  

гимнастика возбуждения и торможения в проветриваемом помещении, 

 коре головного мозга, усиление температура воздуха - 18-20 

 рефлекторных связей, С, не заниматься сразу после 

 положительное влияние на приема пищи, не заниматься, 

 функцию нервнорегуляторных если у ребенка заболевание 

 механизмов, управляющих органов дыхания в острой 

 дыханием, усиление дренажных стадии.  

 функций легких     

Пальчиковая Дифференцирование движения Воздействие на  все пальцы 

гимнастика рукипальцев,развитие руки, сочетание сжатия, 

 согласованности и координации растяжения, расслабления 

 действий; повышение уровня кисти, использование 

 регуляции   изолированных движений 

    каждого пальца; учёт 

    возрастных и  

    индивидуальных  

    возможностей детей; 

    наличие познавательной 

    направленности текстов к 

    Упражнениям  

Гимнастика   для Профилактика  нарушений Длительность проведения 
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глаз зрения,    снятие зрительного зрительной гимнастики – 2-3 

 утомления, восстановление, минуты в младшей и средней 

 активизация и развитие группе, 4-5 минут в старших 

 зрительных  функций, группах  

      

2.Соблюдение рекомендаций врача по определению режима нагрузок, организации 
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.). 
3. Организация коррекционных занятий, направленных на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки. Занятия направлены на формирование ценностного отношения детей к 

здоровью и здоровому образу жизни, профилактику и коррекцию заболеваний опорно–
двигательного аппарата детей дошкольного возраста.  

4. Организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных психических 
функций. Занятия нацелены на устранение, а если это невозможно, на смягчение дефектов в 

психофизическом развитии детей, опираются на сохранные функции.   
5. Оказание логопедической помощи по коррекции речевых расстройств. Логопедическая 
работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, позволяет корригировать, а 
иногда и нормализовать речевые возможности детей.  
6. Специальное оборудование, соответствующее потребностям детей. Мебель в группе детей с 
двигательными патологиями должна обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка 

в пространстве, создавать условия для полноценного восприятия и организации его активных 

действий.   
7. Целенаправленная работа с родителями детей с ОВЗ, обучение их доступным приемам 
коррекционно-развивающей работы. Специалистами ДОУ реализуется план работы с 
родителями по оказанию им консультативной и практической помощи, разработанный на 
основе запросов родителей.  
8. Осуществление профессиональной подготовки и/или повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми с двигательной патологией. Образовательный процесс осуществляют 

специально подготовленные педагоги, владеющие знаниями о психофизических особенностях 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и методиками дифференцированной 

коррекционной работы. Коррекционные занятия проводят, учителя-логопеды, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре. Обучение педагогов специальным методам и 

приемам коррекционной работы осуществляется через постоянную систему консультирования и 
специальных курсов повышения квалификации.  

При включении ребёнка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОУ 
обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 
непрерывного психолого- медико-педагогического сопровождения. 

 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождении детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса дошкольников с проблемами в развитии в МБДОУ создан Психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). Задачами ПМПк являются:  

• своевременное выявление детей с ограниченными возможностями и ранняя (с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и 

состояний декомпенсаций;  

• выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ;  

• определение оптимального педагогического маршрута;  

• обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  
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• планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной работы;  

• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  

• ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности.  

• организация взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

специалистов ПМПК)  

• консультирование родителей ребенка.  

       Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

      В мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения каждого ребенка 

на основании динамического наблюдения и принимает решение о его дальнейшем обучении.  

      Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с городской 

ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и городской ПМПК дети 

проходят плановые диагностические обследования по выявлению уровня и динамики развития, 

определения дальнейшего образовательного маршрута.  

      Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.  

      Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с 

ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние  является отсутствие положительной динамики. В таких случаях результаты работы с 

детьми рассматриваются на ПМПк с целью оценки правильности выбранных путей, методов, 

содержания коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы.  

      В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, включенные в процесс 

коррекционно-развивающего обучения. Все результаты обследования заносятся в специально 

разработанные таблицы, индивидуальные карты развития ребенка. На основании полученных 

данных составляется план индивидуальной коррекционно-развивающей работы, делается анализ 

качества работы педагогического коллектива.  

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,  

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и  

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.  

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на два этапа:  

1 этап – формирование предпосылок для развития высших психических функций, что 

предполагает:  

• профилактика и коррекция двигательной сферы;  

• стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-

исследовательской деятельности;  

• развитие общей и ручной моторики;  

• развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия;  

• развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как, выносливость к 

непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность), скорость актуализации 

временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарных мнемических 

процессов, способность к концентрации и к распределению внимания;  
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• готовность к сотрудничеству со взрослым;  

• стимуляцию речевого развития ребенка.  

Если дети поступают в группу, компенсирующей направленности в 3 - 4 года (что считается 

оптимальным по времени начала коррекционной работы в условиях детского сада) 

пропедевтическая работа 1 этапа осуществляется в период от 3 до 5 лет. Если дети поступают в 

специальную группу в более старшем возрасте, пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно инструктором по 

физической культуре, логопедом, воспитателем. 

2 этап – формирование предпосылок к школьному обучению. На данном этапе коррекционно-

педагогическая работа направлена на реализацию следующих задач:  

• формирование чувства самоконтроля за правильным положением положением тела;  

• развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности;  

• укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и 

совершенствование двигательной сферы;  

• развитие познавательной деятельности и формирование определенного запаса представлений об 

окружающем;  

• целенаправленное формирование высших психических функций и предпосылок к школьному 

обучению;  

• развитие речи и коммуникативной деятельности;  

• формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных 

и регуляционных компонентов.  

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Основное направление поддержки индивидуальности и инициативы детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата это их самостоятельная деятельность, которая осуществляется 
через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  
совместной деятельности;  
создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и мыслей;  
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  
Способами развития детской инициативы и самостоятельности являются: 

развитие активного интереса у детей с нарушением опорно-двигательного  
аппарата к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
создание разнообразных условия и ситуаций, побуждающих детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно;  
постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской  
инициативы;  
тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

ориентирование дошкольников на получение хорошего результата;  
своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать  
работу; 

дозирование помощи детям;  
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поддерживание у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивание роста возможностей и достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

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.  
В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи заложены 

следующие принципы:  
 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

  дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов. Задачи:
 формирование психолого-педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях;
 социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта;
 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа родительского 

комитета;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых 
занятиях и мастер-классов;


Формы взаимодействия с семьёй 

 

1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практические занятия 

для родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

1) Конференции 1) Лекции 

специалистов МБДОУ 

  

1) Семинары-

практикумы 

1) Экскурсии, 

походы 

2) Вечера вопросов и 

ответов 

2) Занятия для 

родителей в 

2) Дни открытых дверей 2) Традиции, 

развлечения, 
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библиотеке МБДОУ семейные встречи 

3) «Круглый стол» с 

участием родителей 

3) Беседа со 

специалистами 

3) Открытые занятия с 

детьми в МБДОУ для 

родителей 

3) Семейные 

праздники: 

День матери, День 

отца, День семьи. 

4) Педагогический 

совет с участием 

родителей 

4) Педагогическая 

гостиная 

4) Выставки семейных 

рисунков, фотографий, 

коллекций 

4) Занятия в 

театральной 

гостиной для 

родителей и детей 

5) Групповые собрания 

родителей 

5) «Круглый стол» с 

участием родителей 

5) Смотры конкурсы 

игрового оборудования 

5) Семейные клубы 

по интересам 

6) Тематические 

консультации 

  6)Участие в работе 

родительского комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 

родителей 

  

  

    

8) Презентация 

дошкольного 

учреждения 

 

      

2. Индивидуальные 

Консультативно-рекомендательная работа Индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком 

1)Беседы 1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных посиделок 

3)Посещения на дому 3)Читательские конференции «Круг семейного 

чтения» 

  4)Коллективные творческие дела 

 4)Записки, дневники, информационная 

корзина 

5)Семейные клубы 

 5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в 

период посещения д/с (портфолио  ребёнка) 

6)Поручения   

7)«Ящики вопросов и ответов»   

3. Наглядно – информационные 

 

Консультативно - 

рекомендательная работа 

Практические занятия для 

родителей 

 

Совместная работа родителей, 

детей, педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого – 

педагогической литературы 

Школы для родителей  Ведение личной фотолетописи 

ребёнка в период посещения д/с 

(портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 

совместных проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, 

бюллетень 

    

Доска объявлений     
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Новые формы сотрудничества детского сада с семьей 

 

 № Формы сотрудничества 

  

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 

2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 

5. Музыкальные гостиные. 

6. Совместные прогулки, экскурсии. 

 

2.1. 6. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

 

 

Социальные 

партнеры 

Мероприятия 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

  

МУЗ ДГКБ № 2 - Совместная работа по анализу и снижению заболеваемости 

детей. 

- Осмотр детей подготовительных к школе групп 

специалистами 

поликлиники. 

- Работа по организации профилактических осмотров 

воспитанников и проведение профилактических прививок 

- Просветительская работа с родителями 

- Диспансеризация 

- Контроль выполнения санитарно – эпидемиологических 

правил и 

нормативов согласно требованиям СанПин 

- Контроль за организацией питания детей 

 

ЗАО «Фарминторг NP» 

 

- приобретение лекарств  

( 1 раз в год) 

ГБУЗ Центр им В.П.Аваева» -проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

 Государственное 

Учреждение культуры Тверской  

государственный 

театр кукол 

- Организация и проведение спектаклей для детей 

 

Городская детская библиотека 

филиал № 21 МУСЦБС 

Экскурсии в библиотеку для детей старшего дошкольного 

возраста. 

- Посещение детьми экспозиций в актовом зале библиотеки. 

- Организация совместных досуговых мероприятий для 

детей: 

- праздников 
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МОУ СОШ № 30 Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные педагогические советы по вопросам - 

преемственности.  

- Совместные заседания МО по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе и реализации ФГОС НОО .  

- Семинары-практикумы.  

Работа с детьми включает:  

Совместное проведение праздников, спортивных 

мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

- Совместное проведение родительских собраний.  

- Проведение дней открытых дверей.  

- Консультации учителя.  

- Организация экскурсий по школе.  

 

 

 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.2.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений   по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  определяется реализуемыми программами  

дополнительного образования, современными образовательными технологиями различной  

направленности: 

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию парциальной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
(Авдеева Н.Н.,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: Детство-пресс, 2010, 144 с.) 

 

Определяя основное содержание и направление развития детей, авторы программы 

оставляют за учреждением право на использование различных форм и методов организации 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, социальной ситуации. При этом 

основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, 

предпочтений. 

Опираясь на знания и представления детей, взрослые смогут выделить те направления, по 

которым будет проводиться обучение (запланировать игры, занятия, чтение, беседы, просмотр 

мульфильмов). 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста, срок реализации 

программы два года. 

Основные разделы Программы 

Раздел 1. Ребенок и другие люди(ребенок должен понимать, что именно может быть 

опасным в общении  с другими людьми 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

Раздел 2. Ребенок и природа (ребенок должен понимать что в природе все взаимосвязано, 

загрязнение окружающей среды сказывается на здоровье человека. Чтобы быть здоровым 
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надо бережно относиться к живой  природе. При этом не стоит забывать об опасностях, 

которые таятся в окружающей природе) 

2.1 В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. Бережное отношение к живой 

природе.Восстановление окружающей среды. 

2.3.Ядовитые растения 

2.4.Контакты с животными 

Раздел 3. Ребенок дома (Детям даются представления об источниках опасности дома, об 

опасных  предметах и правилах обращения с ними. Особое внимание уделяется прямым 

запретам, тому что категорически запрещается делать детям.) 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми опасными предметами. 

3.2.Открытое окно, балкон как источник опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка (Педагог знаком детей со строением тела человека, учит 

прислушиваться к своему организму, замечать изменения, происходящие в организме при 

заболевании,  обращаться за помощью к взрослому). 

1.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни.О ценности здорового образа 

жизни. 

1.2. Изучаем свой организм, прислушайся к своему организму. 

1.3. О профилактике заболеваний. Поговорим о болезнях. Инфекционные болезни.О 

роли лекарств и витаминов. 

1.4. О навыках личной гигиены. 

1.5. Врачи-наши друзья. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка (Педагог знакомит детей с причинами 

плохого самочувствия, рассказывает о важности создания благоприятной атмосферы в 

группе. Учит детей рассказывать о своих страхах, учит преодолевать их. Объясняет детям  

к чему могут привести конфликты и ссоры, проигрывает ситуации их разрешения). 

1.1. Психическое здоровье. 

1.2. Детские страхи 

1.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице (Педагог знакомит детей с правилами дорожного движения, 

дает представления о дорожных знаках, профессии работников ГИБДД. Объясняет детям 

как выйти из ситуации, если ребенок потерялся на улице, проигрывает их в игровой 

деятельности с детьми). 

1.1. Устройство проезжей части. «Зебра, светофор и другие дорожные знаки для 

пешеходов, водителей. 

1.2. Правила поведения на дороге, в транспорте. 

1.3. О работе ГИБДД, милиционер-регулировщик. 

1.4.  Если ребенок потерялся на улице. 

 

Организация педагогической деятельности с детьми по возрастам 

 

3-4 года: овладение умениями безопасного поведения дома в в детском саду. 

Формировать  первоначальные  представления о безопасном поведении: не дотрагиваться 

до горячих предметов, не подходить к окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми; 
Формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви, одежде 

и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного бега — отдохни и пр.); 
В конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот мелкие 

предметы, игрушки, другие несъедобные предметы. 

4-5 лет: овладение умениями безопасного поведения, связанного с огнем, водой, 

электричеством 
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Обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу 

(до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут 

представлять собой опасность на улице); 
Формировать у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, 

дать первые представления о правилах дорожного движения (значения сигналов светофора, знак и 

разметку пешеходного перехода и т.п 
Прививает осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учит быть 

осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не входить с посторонними в лифт, не уходить 

с территории детского сада без разрешения воспитателя; 
Учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, 

вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при болезни (лежать в постели, 

смотреть книжки, пить лекарства); 
Рассказывать детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, мучными, 

жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя есть в транспорте, 

на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во время игр; почему при 

появлении жажды следует пить только кипяченую воду и т.п. 
5-6 лет: овладение навыками безопасного поведения в быту, на улице, в 

общественных местах 

Формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необхо-

димых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, ножницами), выполнение 

правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.; 
Знакомить детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми; 
Обучать детей основам правильного поведения при встрече с бездомными животными; 
Обучать детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при 

обязательном условии — держась за руку взрослого; 
Формировать у детей представление об опасности сбора неизвестных растений; 
Способствовать запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при 

необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 

6-8 лет: овладение навыками безопасного поведения в быту, на улице, в 

общественных местах, в  экстремальных ситуациях, навыками оказания элементарной 

самопомощи. 
Расширять и углублять представления о том, что безопасность зависит и от них самих, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность; 

Содействовать прочному усвоению детьми правил перехода дорог с родителями; 

Формировать у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие лекарственные 

препараты, о пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей; 

Дает детям сведения о способах сохранения здоровья, учить их своевременно и правильно 

отдыхать, не переутомляться; 

Способствовать овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения. 

 

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию  программы 

«Родной край». 

 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений   по образовательной области  

«Познавательное развитие», реализуется через программу «Родной край». 

     Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа 

«Родной край» представлена следующими разделами:  

-  «Край мой Тверской» 

- «Тверь - мой город родной» 
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- «Тверь мастеровая» 

- «Кто прославил наш край» 

- «Народные праздники и традиции» 

        - «Как жили наши предки» 

- «Как и во что играли наши бабушки и дедушки» 
 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными 

областями. Данная интеграция состоит в следующем:  

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  

русского народа,  стремление сохранять национальные ценности. 

Использовать  знания о родном крае, культуре русского народа в 

игровой  деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции и т.п.) 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Тверского края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой 

деятельности. 

Речевое развитие Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, 

обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и промыслах, 

о профессиях Тверичан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы русского народа. 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также в процессе проведения организованной образовательной деятельности, праздников 

и тематических проектов через следующие формы работы с детьми: 
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Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и социокультурных условий 

 

 

Младший возраст 

 

Образовательные 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- совместные сюжетные игры и игровые ситуации с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам; 

- ситуации «чистого общения» (без игрушек) с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам; 

-дидактические игры с игрушками с целью формирования у детей 

заботливого отношения к куклам и игрушкам, олицетворяющим 

животных; 

-педагогические ситуации в режимных моментах с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам 

(«Давай поможем Насте...», «Помоги мне...»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

Игры, различные игры 
Рассматривание 

 

Организация выставок 

 

Коллекционирование 

 

Творческие мастерские 

Праздники, 

досуги 

 

Видео просмотры 

 

Проектно-поисковая 

деятельность 

 

Беседы 

 

Посещение  

музеев 
 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

 

Игровые обучающие 

ситуации 

 

Составление 

рассказов 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой родного края: 

- сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе ДОУ, 

-  акции, проекты по краеведению.  

Ознакомление с окружающим миром: 

- экскурсии по ДОУ, 

- экскурсии по близлежащим улицам, 

- посещение парка, детской библиотеки, 

- посещение памятных мест (в сопровождении родителей) 

- беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», «Родина 

большая и малая», 

-  беседа «Главные символы большой и малой родины» -выставки, 

конкурсы. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- посещение музея, 

- рассматривание открыток, фотографий о прошлом родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Тверского края: 

- рассматривание репродукций картин художников Тверского края, 

- знакомство с народным творчеством: Торжоская глиняная игрушка, 

Колязинское кружево; 

- творческие проекты; 

- посещение выставок (в сопровождении родителей); 

- развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие - игры-путешествия по родному краю; 

- виртуальные экскурсии; 

- проекты; 

- беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

- мифы, легенды родного края; 

- чтение стихов, рассказов. 

Физическое развитие - встречи с известными спортсменами Тверской области; 

- физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

- День здоровья с участием родителей-спортсменов; 

- участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях  

Социально- коммуни-

кативное 

- рассматривание фотографий, картинок о труде людей Твери и Тверской 

области; 

- беседа «Профессии моих родителей». 

 

Методические пособия 

1. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению/Учебно-методическое пособие. - ЛИРО, 2013 г. 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры, 1998. 

 

Формы организации работы с детьми: 

- экскурсии ; 

- экскурсии в  детскую библиотеку; 

-        совместные праздники детей подготовительной к школе группы; 

-       спортивные досуги детей подготовительной к школе группы. 
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Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:  

  «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Региональный компонент представлен следующими разделами: 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

 « Трудовая Тверь» 

 «Мы – правнуки Победы». 
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Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Русский 
фольклор 

 Создать условия для 

непосредственного 

погружения детей в мир 

русского фольклора 

путём активного 

использования педагогом 

в общении с детьми 

малых фольклорных 

форм (потешек, 

пестушек, поговорок), 

слушания народных 

мелодий, разучивания 

песен с движениями и 

плясок, колыбельных 

песен, а также через 

организацию совместных 

детско-родительских 

посиделок, развлечений и 

праздников. 

 Слушание коротких 

народных сказок 

(элементы 

инсценировки). 
 

 Вводить детей в мир 

русского фольклора через 

разучивание с ними 

малых фольклорных 

форм (потешек, 

прибауток, загадок, 

считалок), попевок и 

хороводных песен; 

слушание народных 

мелодий, инсценирование 

потешек, прибауток, 

небольших 

(кумулятивных) 

народных сказок.  

 Создать условия для 

непосредственного 

погружения в мир 

русского фольклора через 

участие детей в 

фольклорных 

развлечениях и 

праздниках. 

 Привлекать детей к игре 

на народных 

инструментах 

(деревянных ложках). 

 Дать детям понятие о 

колыбели, познакомить с 

устройством и 

назначением, разучить с 

 Продолжить ведение 

детей в мир русского 

фольклора (разучивание 

малых фольклорных 

форм – прибауток, 

загадок, считалок, 

закличек, нелепиц, 

докучных сказок; 

детских народных 

песен, хороводов; 

рассказывание и 

инсценирование 

народных сказок, 

знакомство с 

присказками). 

 Создать условия для 

непосредственного 

погружения в мир 

русского фольклора 

через участие в 

фольклорных 

развлечениях и 

совместных со 

старшими 

дошкольниками 

календарных 

праздниках. 

 Побуждать детей к 

совместному со 

взрослым составлению 

 Дать первичное 

представление о 

народном календаре, 

познакомить с 

некоторыми 

календарными 

праздниками. 

 Расширить знание 

детьми произведений 

русского фольклора 

путём разучивания с 

ними загадок, пословиц, 

поговорок (о семье, 

родном доме, Родине, 

труде и др.), 

скороговорок, народных 

примет;  русских 

народных песен, 

частушек и хороводов. 

 Познакомить через 

русские народные 

сказки с борьбой добра 

и зла. 

 Побуждать к 

использованию сюжетов 

русских народных сказок 

в играх-драматизациях, 

насыщению текста сказки 

малыми фольклорными 

формами, сочинению 

 Углубить знания детей о 

народном календаре. 

 Познакомить с 

некоторыми обычаями и 

обрядами русского 

народа, связанными с 

народным календарём. 

 Расширить знания о 

русском фольклоре 

(разучивание пословиц и 

поговорок, в содержании 

которых упоминаются 

предметы русского быта; 

знакомство с колядками). 

Составление детьми 

загадок о предметах 

старинного русского 

быта. 

 Познакомить с 

былинами и былинными 

героями. 

 Закреплять знания о 

русских народных 

инструментах. 

 Продолжить знакомство 

с народными 

коллективами города 

Липецка. 

 Побуждать детей к 

активному участию в 
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ними элементарные 

колыбельные песни.   

 Побуждать детей к 

использованию в речи и 

играх малых 

фольклорных форм и 

колыбельных песен. 

небольших рассказов на 

основе малых 

фольклорных форм. 

 Познакомить с русскими 

народными 

инструментами 

(балалайка, гармонь, 

свистульки), побуждать к 

игре на народных  

инструментах (ложки, 

свистульки). 

новых сказок на основе 

нескольких. 

 Расширить 

представления детей о 

русских народных 

инструментах: 

познакомить со 

свирелью, учить 

различать народные 

музыкальные 

инструменты от 

шумовых. 

 Побуждать к игре на 

народных инструментах 

(свистульки, трещотки, 

рубель, хлопушки, 

колотушки, коробочка). 

 Познакомить с 

народными 

коллективами Липецка 

путём привлечения их к 

организации 

фольклорных и 

календарных 

праздников, а также 

концертной 

деятельности в ДОУ. 

 Побуждать детей к 

активному участию в 

фольклорных, 

календарных 

праздниках и 

развлечениях. 

  

фольклорных, 

календарных праздниках 

и развлечениях. 
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Народная 
игра и 
игрушка 

 Познакомить детей с 

народной игрушкой 

Матрёшкой через игры с 

матрёшками, 

разучивание небольших 

стихотворений и песенок 

про матрёшку; 

украшение матрёшек с 

использованием 

нетрадиционных 

приёмов рисования. 

 Расширить знания детей 

о народной игрушке 

Матрёшке, обратить 

внимание на 

особенности внешнего 

вида, материал 

изготовления, элементы 

одежды, цветовую 

гамму. 

 Познакомить с народной 

игрушкой Тверского 

края: Торжоская 

глиняная игрушкой, 

организовать игры со 

свистульками. 

 Разучить с детьми 

некоторые народные 

игры, отражающие 

отношение к 

окружающей природе. 

 Расширить знания детей 

о романовской игрушке 

(усложнение образов, 

особенности внешнего 

вида, материал). 

 Познакомить с 

народными игрушками: 

тряпичной куклой, 

соломенными 

игрушками (кукла 

скрутка). 

 Продолжить знакомство с 

народными играми – 

разучить некоторые игры, 

отражающие отношение 

к окружающей природе, 

быт русского народа. 

 Познакомить детей с 

народной игрушкой 

нашего края  

 Познакомить с 

разновидностями 

народных тряпичных 

кукол (пеленашка, 

зайчик на пальчик, 

ангелочек). 

 Расширить знакомство с 

народными играми 

русских детей, через 

увеличение их 

количества и 

ознакомление с 

историей возникновения 

некоторых народных 

игр. 

 Углубить и обобщить 

знания детей о народной 

игрушке (разновидности 

игрушек по материалу, 

по месту 

происхождения; история 

возникновения игрушек; 

первые игрушки; 

известные игрушечных 

дел мастера). 

 Познакомить с куклой-

оберегом.  

 Разучить с детьми 

некоторые народные 

игры к календарным 

праздникам. 

Русский 
народный 
костюм 

 Дать детям 

элементарные 

представления о русском 

народном костюме 

путём ряжения в него 

при участии в 

праздниках и 

развлечениях 

(познакомить с 

элементами костюма – 

рубаха, сарафан, платок). 

 Учить находить и 

называть элементы 

русского костюма 

 Продолжить знакомство 

детей с русским 

народным костюмом 

путём непосредственного 

ряжения в него, 

организации игр с 

куклами в русском 

костюме, а также через 

малые фольклорные 

формы. 

 Познакомить с 

элементами мужского и 

женского народного 

костюма, учить различать 

 Познакомить с 

праздничным русским 

народным костюмом – 

мужским и женским: 

название элементов, 

внешний вид костюма, 

расцветка, элементы 

украшения. 

 Расширить знания детей 

о русском костюме: 

классификация по 

принадлежности 

(праздничный и 

будничный; женский, 

мужской, детский), по 

сезонам. 

 Познакомить с декором 

костюма, материалом 

для украшений (жемчуг, 

бисер, разноцветное 

стекло и др.). 

 Познакомить детей с 

национальными 

костюмами народов, 

проживающих на 

территории России; 

 Учить отличать русский 

костюм от костюмов 

других народов. 
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(сарафан, платок) на 

игрушках-матрёшках. 

и называть их (рубаха, 

сарафан, передник, 

платок, пояс). 

 Побуждать к 

украшению элементов 

костюма в 

продуктивной 

деятельности. 
Творчество 
русских 
умельцев 

   Познакомить с 

Торжоское золотое 

шитье (особенности 

внешнего вида,). 

 Побуждать к 

использованию мотивов 

и простых элементов 

золотого шитья в 

изобразительной 

деятельности. 

 Познакомить с 

народными промыслами 

– Калязинскими 

кружевами,  

(особенности внешнего 

вида, место зарождения 

промысла, 

используемые 

материалы).  

 Побуждать к 

использованию мотивов 

и элементов народных 

промыслов (калязинские 

кружева) в 

продуктивной 

деятельности. 

 Расширить знания о 

народных промыслах 

Тверского края 

(калязинскиая вышивка 

на войлоке и др). 

 Побуждать к 

использованию 

элементов народных 

промыслов в 

продуктивной 

деятельности. 

Архитектура 
– как часть 
народного 
искусства 

  Дать детям элементарные 

представления о русской 

избе через произведения 

устного народного 

творчества и 

рассматривание 

иллюстраций к ним. 
 

 Расширить 

представления детей о 

русской избе 

(деревенский 

срубленный дом и его 

составные части). 

 Учить сравнивать «дом 

прабабушки» с 

современным домом. 

 Познакомить с 

понятиями «изба» и 

«терем расписной». 

 Дать представление о 

деревянной резьбе и её 

значении. 

 Познакомить с 

мотивами 

орнаментальной резьбы 

(растительными, 

зооморфными). 

 Побуждать к 

 Дать детям 

представление о 

традициях народного 

зодчества (соборы, 

церкви, архитектурные 

памятники). 

 Побуждать детей к 

отражению впечатлений 

от восприятия образов 

архитектуры в 

творческой 

деятельности. 
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использованию 

растительных мотивов в 

лепке (барельеф). 
Мой город, 
его 
достоприме
-
чательност
и и история 

   Формировать 

представление детей о 

ближайшем окружении 

(дом, в котором я живу, 

мой микрорайон). 

 Познакомить детей с 

некоторыми 

культурными 

достопримечательностя

ми родного города 

(театры, парки, зоопарк, 

фонтаны). 

 Познакомить с 

символами родного 

города. Учить отличать 

герб и флаг города 

Твери от символов 

других городов. 

 Познакомить с 

некоторыми 

историческими 

достопримечательностя

ми города Твери; дать 

представление об 

исторических событиях, 

с которыми они 

связаны. 

 Расширить знания детей 

о названии и символике 

родного города (легенды 

и реальность, связанные 

с названием города; 

прошлое и настоящее 

символики Твери, о чём 

говорят изображения на 

гербе и флаге), о 

культурных и 

исторических 

достопримечательностях 

города. 

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 

«История названия 

улицы». 
 Трудовая 
Тверь 

    Дать детям 

представления о видах 

труда населения нашего 

города (на примере 

профессий близких 

родственников). 

 Показать значимость 

любого труда (от 

каждого зависит 

благосостояние родного 

города, страны). 

 Вовлекать детей 

совместно с родителями 

в социально-значимые 

 Познакомить с 

производственными 

предприятиями города 

Твери.  

 Привлекать детей к 

поисковой деятельности 

«Трудовая слава моей 

семьи» (ветераны труда, 

труженики тыла, 

трудовые династии и 

т.п.). 
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трудовые процессы.  
Мы – 
правнуки 
Победы 

    Дать детям 

представление о жизни 

тверичан в годы ВОВ, 

познакомить с 

некоторыми подвигами 

героев-тверичан. 

 Продолжить знакомить 

детей с боевыми 

традициями нашего 

народа, подвигами 

героев-тверичан. 
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- Часть, формируемая участниками образовательных отношений  по образовательной области   

«Речевое  развитие»     определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования,  современными образовательными технологиями различной направленности: 

         Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  Задачи: Создание комфортных условий развития, 

воспитания, обучения детей с нарушениями речи. Создание психолого - 

педагогической и речевой поддержки ребенка. Повышение психолого - 

педагогической и воспитательной компетентности  родителей. 

Направление   Программы, технологии Возрастная категория 

Коррекционная работа  парциальная программа по 

речевому развитию -

Филичева Т.Б.,Чиркина 

Г.В.,Туманова Т.В.и др. 

«Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи.» 

(М.:  Просвещение, 2008) 

Дети дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

«Программа коррекционно-

развивающей работы  в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 

4 до 5 лет)» Н.В.Нишева. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. —352 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до 5 лет 

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию парциальная 

программа по речевому развитию -Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.,Туманова Т.В.и др. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.» (М.:  Просвещение, 2008) 

      В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней, 

старшей и подготовительной группах детского сада. В пояснительной записке данной 

программы приводятся характеристики детей, раскрывается организация коррекционно-

развивающего процесса, рекомендуется речевой материал. В программах представлены 

результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с 

логопедами-практиками. 

      Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова.  

      «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова.  

      «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина.  

      «Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова.  

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию «Программа 

коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 5 лет)» Н.В.Нишева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. —352 

        Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

средней группе на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-нолевых качеств и формирования базовых 
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психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильнойречью и навыками речевого общения 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направленана выравнивание 

речевою и психического развития детей с диагнозом ОНР. Для логопедов и специалистов 

ДОУ. 

 

Примерный перечень лексических тем 

Октябрь: 1-я неделя — «Осень. Названия деревьев. Дикие животные осенью»; 

2-я неделя — «Огород. Овощи. Домашние животные осенью»; 

3-я неделя — «Сад. Фрукты»; 

4-я неделя — «Лес. Грибы и лесные ягоды». 

Ноябрь: 1-я неделя — «Игрушки»; 

2-я неделя — «Одежда»; 

3-я неделя — «Обувь»; 

4-я неделя — «Квартира. Мебель». 

Декабрь: 1-я неделя — «Кухня. Посуда»; 

2-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»; 

3-я неделя — «Комнатные растения»; 

4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь: 1-я неделя — у детей зимние каникулы, 

проводятся только индивидуальные занятия; 

2-я неделя — «Домашние птицы»; 

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши 

»; 

4-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». 

Февраль: 1-я неделя — «Профессии. Продавец»; 

2-я неделя — «Профессии. Почтальон»; 

3-я неделя — «Транспорт»; 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

Март: 1-я неделя — «Весна»; 

2-я неделя — «Мамин праздник. Профессии мам»; 

3-я неделя — «Первые весенние цветы»; 

4-я неделя — «Цветущие комнатные растения». 

Апрель: 1-я неделя — «Дикие животные весной»; 

2-я неделя — «Домашние животные весной»; 

3-я неделя — «Птицы прилетели»; 

4-я неделя — «Насекомые». 

Май: 1-я неделя — «Рыбки в аквариуме»; 

2-я неделя — «Наш город. Моя улица»; 

3-я неделя — «Правила дорожного движения»; 

4-я неделя — «Лето. Цветы на лугу». 

 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений  по образовательной области   

«Физическое    развитие»     определяется реализуемыми программами дополнительного  

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направление   Программы, технологии Возрастная категория 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

 

Программа «Юный акробат» для детей 6-7 лет 

Коррекционная работа Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для дошкольников 

(при нарушениях опорно-

двигательного  аппарата): 

Для детей 4-7 лет 
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Пособие для инструкторов 

лечеб. физкультуры, 

воспитателей и родителей / О.В. 

Козырева. – М.: Просвещение, 

2003 

 

        

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию Авторская, 

компилятивная программа   «Юный акробат» 

 

         Программа разработанная инструктором   по ФИЗО (Жуковой Н.Е.) и  направлена на  

формирование представлений у старших дошкольников о многообразии  физических и 

спортивных упражнений, о значении спорта в сохранении и укреплении  здоровья;   развитии 

двигательных умений, навыков, физических  качеств  с учетом возрастных особенностей.   

     Реализация программы способствует  проявлению  стремления к самопознанию и 

физическому совершенствованию; проявления стремления и  интереса к соревнованиям как  

форме максимального проявления физических  и психических возможностей.  

     Программы осуществляется как часть занятия по физической культуры  для детей 5–  7 

лет  по двум  направлениям:    развитие физических качеств детей  , спортивно  -  досуговая 

деятельность.  Первое направление  объединяет  занятия  теоретического и практического 

характера. Для формирования устойчивого интереса детей к посещению занятий в 

спортивной секции проводится серия занятий, раскрывающая  для детей значение спорта в 

жизни человека, а также даются представления о многообразии видов спорта. Целью 

практических занятий  является обучение детей двигательным умениям и навыкам, освоение  

правильной техники выполнения основных видов движений, целенаправленное развитие 

физических качеств при  их выполнении. Программа предусматривает сочетание групповых и 

индивидуальных занятий. Второе  направление включают в себя мероприятия, направленные 

на закрепление и активное применение приобретенных ранее двигательных умений и 

навыков, активизацию двигательной деятельности детей, создание  положительно – 

эмоционального   настроя детей  при проведении соревнований (игры  –  эстафеты, 

подвижные игры, спортивные игры). Организация игр   соревновательного характера 

позволяют вызывать у ребенка стремления к  выражению своих возможностей в процессе 

соревнований,   мобилизовать их адекватно поставленным целям, а соответственно проявить 

уже сформированные физические качества (выносливость, ловкость, быстроту, силу и др.)   

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию Программа 

«Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата». О.В.Козырева. – 2-е изд.-М.:Просвещение, 2005 – 112. 

 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата, осваивающими адаптированную 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. 

      Программа допущена Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 
- Тематический план 

  Общее  В том числе 
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количество 

 Тема 
академических 

часов Теоретические  Практические 
 Ходьба, бег 4   4 
 Оздоровительная физкультура 11 2  8 
 Равновесие 4   4 
 Ползание, подлезание, пролезание, лазанье 4   4 

 

Прыжки, метание, катание, бросание, 
прокатывание 4   4 

 Игры 5   8 
 Диагностика  2   

 Всего 32 4  32  
Примечание: количество часов на ту или иную тему дано приблизительно, так как они берутся как часть на 

каждом занятии, которые включают в себя несколько тем. 
 

Тематическое план по периодам: 

 период  

Задачи 

периода: Кол-во 
 

    часов 
 

 сентябрь Диагностика, отбор детей по показаниям здоровья 4 
 

П
од

г

от
ов

ит
ел

ьн
ы

й

пе
ри

од
 

октябрь - ноябрь 
1.Воспитание сознательного отношения к 
занятиям. 8 

 

 2.Обучение навыкам принимать и фиксировать правильную 

осанку. 

 
 

   
 

  3.Обучение специальным корригирующим упражнениям.  
 

  4.Общее укрепление мышечно-связочного аппарата.  
 

  

5.Развитие силы мышц (захваты и прокаты стопой предметов 

различной формы, сгибание - разгибание пальцев ног).  
 

  

6.Создание правильного представления о нормальной постановке 

стоп в положении сидя, стоя, в ходьбе.  
 

  

7.Обучение правильному выполнению упражнений для 

формирования осанки и укрепления свода стопы Обучение  
 

  массажу стоп мячами - массажерами.  
 

  1. 
Совершенствование навыка правильной осанки и выработка 
стереотипа правильной походки 12 

 

О с н о в н о й п е р и о д 

 2. Развитие гибкости и подвижности позвоночника.  
 

 

3. 
Обучение   упражнениям,   укрепляющим   мышечный   корсет   

с   применением   гимнастического   инвентаря 

 
 

   
 

 декабрь - февраль (гимнастические палки, мячи, обручи, мячи - массажеры и т.д.).  
 

  4. Укрепление мышц голеностопного сустава и стопы.  
 

  5. 
Развитие силы стопы (упражнения выполняются в исходном 

положении стоя, добавляется ходьба на носках, на  
 

  наружном своде стопы)  
 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й п е р и о д 

 1. 
Укрепление мышц ног и верхнего плечевого пояса с 
применением наклонной доски, массажеров, с использованием 12 

 

 упражнений: покачивание на носках, ходьба на носках на месте, 

ходьба с высоким подниманием колена, бег на месте 

 
 

   
 

 
март - май 

на носках, прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

амортизирующему покрытию (матах).  
 

 2. Развитие общей и силовой выносливости.  
 

   
 

  3. 
Формирование навыка рациональной техники ходьбы, бега и 

прыжков.  
 

  4. 
Закрепление достигнутых навыков стереотипа правильной 

осанки и походки.  
 

 Всего:   36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Обязательный раздел 

 

3.1.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 138 в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г. 

 

3.1.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

- Обеспечение эмоционального благополучия ребнка.  

-  Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

- Создание условий для развития познавательной деятельности.  

- Создание условий для проектной деятельности.  

- Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

- Создание условий для физического развития.  

                                                                                                                                                 

Подробное содержание данного раздела представлено в Примерной    основной  

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

руководители авторского коллектива  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  Васильева М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с.139-145).  

 

 

 

 

3.1.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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     Дошкольное учреждение полностью укомплектован кадрами в соответствии с Единым 

тарификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа2010 года №761н и в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Минтруда 

России от 18.10.2013г. №544н. В своей деятельности педагоги руководствуются 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Уставом ДОО. 

     В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический коллектив, 

имеющий потенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, участвуют в работе 

районного методического объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

ДОО на семинарах, круглых стола, конференциях, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

Кадровое обеспечение 

№/№ Кадровое обеспечение Количество ставок 

1 Воспитатель 4 

2 Инструктор ФК 2 

4 Учитель-логопед 1 

5 Педагог-психолог - 

6 Музыкальный руководитель 1 

 

 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

Материальная база в дошкольных группах и предметно-развивающая среда в групповых 

комнатах создана с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

      Программа разработана для использования в стандартных условиях массовой практики, ее 

реализация не предполагает какого – то особого нестандартного оснащения, в связи с чем, 

значительных вложений для создания материально- технических условий не требуется. 

 

Для детей от 2-х до 8-ми лет 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издание 3-е, исправленное и дополненное; Мозаика – Синтез, Москва,2016 стр. 215-230 

 

 

Назначение  Функциональное Оборудование  
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 использование  

Музыкальный зал Для проведения музыкальных 

занятий, праздников, 

развлечений  

Пианино, музыкальный центр, 

синтезатор, наборы народных 

музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, 

библиотека методической литературы 

по музыкальному воспитанию, 

костюмы  

Физкультурный 

зал 

Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр  

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы (мячи всех 

размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, музыкальный 

центр, тренажеры и др.)  

 

Кабинет логопеда Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции  

АРМ. Диагностический материал для 

обследования речи, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

и коррекционной работы.  

Программно-методический комплекс 

"Логопедическое обследование детей 

4-8 лет" (Методика В.М. Акименко).  

ДЭНАС-для активизации работы 

мышц речевого аппарата и 

мимических мышц, а также 

улучшения зрительно-моторной 

координации.  

 

Кабинет психолога Проведение диагностики, 

коррекции и развития 

психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы.  

Консультирование родителей.  

АРМ. Диагностический материал для 

обследования,  

дидактический материал для 

коррекционно-развивающих занятий, 

оборудование для релаксации и 

пескотерапии.  

«Развитие нравственной сферы 

личности дошкольника» 

(практическое пособие для психологов 

Р.В. Овчаровой).  

Программа компьютерной обработки 

блока психологических тестов 

«Диагностика готовности к 

школьному обучению».  

Программа компьютерной обработки 

и тестирования «Тест тревожности Р  

 

Групповые 

помещения 

Для активных и 

целенаправленных действий 

детей во всех видах 

деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, 

театрализованной, 

Подбор мебели для детей проведен с 

учетом антропометрических 

показателей.  

Разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. (в 

соответствии с материалами и 
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конструктивной, познавательной 

и т.д.  

 

оборудованием для детского сада)  

Медицинский 

кабинет 

Проведение антропометрии и 

осмотра детей врачом.  

Весы медицинские.  

Ростомер.  

Динамометр ручной детский (до 10 кг, 

до 30 кг).  

Таблица для определения остроты 

зрения.  

Тонометр с детской манжеткой.  

Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работы 

Процедурный 

кабинет 

Осуществление прививок  Медицинский материал для оказания 

первой мед. помощи и проведения 

прививок  

 

Методический 

кабинет 

Многофункционален  Библиотечный фонд, 

компьютеризированное рабочее место 

педагога с подключением к сети 

Интернет, дидактические пособия и 

материалы, игрушки, картины, экран. 

Фотоаппарат. Видеокамера. 

Музыкальный центр.  

Изостудия Для проведения работы по 

художественному –

эстетическому направлению. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Индивидуальная работа 

Программно-методическое 

обеспечение. Пособия и игрушки для 

проведения занятий по 

изобразительной деятельности. 

(краски, карандаши, пластилин  и др.) 

Зимний сад Для активных и 

целенаправленных действий 

детей в  видах деятельности: 

игровой,  познавательной, 

трудовой 

Цветы, животные, рыбы, инвентарь, 

дидактический игры и пособия, 

игрушки, картины, детские столы, 

стулья, фонтан 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями 

 

Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 

Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Цветники. 

Веранды, песочницы с крышками, 

емкости для организации игр с водой в 

летний период оборудование для 

двигательной активности детей: 



99 

 

лесенки. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Разновысокими бумами,  стойками для 

натягивания волейбольной сетки, 

щитами баскетбольными, щиты– 

мишени. 

 

 

3.1.5. Обеспечение педагогического процесса методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Для детей от 2-х до 8-ми лет 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издание 3-е, исправленное и дополненное; Мозаика – Синтез, Москва,2016 стр. 323-333 

 

 

3.1.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе составления режима 

лежат следующие принципы: 

-  

-  

-  

Особенности организации режимных моментов 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

     Режим — это организация жизни и деятельности детей МБДОУ в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

     В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, 

согласованное между заведующим МБДОУ и родителями (законными представителями), 

определенным в договоре. 

      При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

      Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

     Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях).  

     Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность 

прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко 
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затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

     Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- 

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

     Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

     Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен 

с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

      Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим 

показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине 

сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - 

увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы 

игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, 

экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных 

условий и возраста детей). 

      Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. 

На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и 

определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 

14-16° С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет 

постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель 

регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по 

физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная 

уборка. 

     В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается 

объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной 

группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и 

холодного периодов). 

 

    Режимы дня (режим – на холодный, теплый период (см. приложение № 1) 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 
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 ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издание 3-е, исправленное и дополненное; Мозаика – Синтез, Москва,2016 стр. 202-204 

 

Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно- оздоровительной работы.  
Система мероприятий физкультурно-коррекционной и лечебно- оздоровительной работы 

включает в себя: 

1. Утренний приём на открытом воздухе.  

2. Утренняя гимнастика, в том числе,  корригирующая для детей с НОДА. 

3.  Физкультминутки ( в том числе, по технологии Базарного В.Ф.) 

4. Физкультурные паузы между занятиями в форме  коррекционных   

 подвижных игр (для детей с НОДА) . 

5. Традиционные физкультурные занятия. 

6.  Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 

 7. Физкультурно-коррекционные мероприятия для детей с НОДА, а именно: 

 ограничение положения сидя, 

 остеопатическая гимнастика в постели(после сна), 

 упражнения у «стенки осанки» , 

 корригирующая гимнастика. 

8. Дыхательная гимнастика.  

9. Прогулка, в том числе: 

 интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых упражнениях ; 

 тропа здоровья (дозированная ходьба). 

 10. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе:  

  хождение босиком после сна, 

 выполнение упражнений на массажёрах,  

  физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями,  

 игры с водой.  

  11.  Фитотерапия, медикаментозное лечение.  

  12. Физкультурный досуг.  

  13.Физкультурный праздник.  

  14. День здоровья.  

  15.Каникулы.  

 

  Формы организации физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы  
 

Таблица 1 Формы организации физического воспитания  и двигательной активности 

 

№ 

п/п 

 

Формы организации 

 

Периодичнос

ть 

проведения 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

1 Непосредственно 

организованная 

деятельность: 

 в спортивном зале; 

 на свежем воздухе. 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

 

 

20-25  мин. 

20-25 мин. 

 

 

 

25-30 мин. 

25-30 мин. 

2 Физкультурные 

упражнения и игры на 

прогулке  

ежедневно 

 

 10-12 

мин. 

10-15 мин. 10-15 мин. 

3 Утренняя гимнастика 

 в спортивном зале; 

 

ежедневно 

 

6-8 мин. 

 

6-8 мин. 

 

8-10 мин. 

 

10-12 мин. 
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 на свежем воздухе. 6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

4 Корригирующие занятия 

после дневного сна 

ежедневно 5-10 мин. 5-10 

мин. 

5-10 мин 5-10 мин 

5 Прогулка ежедневно, 2 раза в день 

 Тропа здоровья  

6 Динамические паузы ежедневно 

7 Физкультурно-

коррекционные ( 

корригирующая 

гимнастика) 

( физкультурно- 

оздоровительные ) занятия 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

ежедневно 

15мин. 15 мин. 20-25  мин. 

 

20-25  мин. 

 

8 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

1 раз в месяц 20 мин. 30 мин. 30 мин. 40 

мин. 

9 Неделя здоровья 

 

2 неделя января 

1 неделя июня 

10 Подвижные игры ежедневно  

2-4 раза в 

день 

6-10 мин. 10-15 

мин. 

15-20 мин. 15-20 мин. 

11 Экскурсии, походы. 1 раз в месяц воспитатель   

12 Спортивные игры. целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

13 Спортивный праздники 2 раза в год 20 мин. 30 мин. 30 мин. 40-50мин. 

14 Самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно 

 

Продолжительность занятий с детьми, отнесёнными к разным группам (НОДА, ЧБД, 

здоровые) остаётся одинаковой. Дифференцированный подход обеспечивается за счёт 

изменения в содержании физических упражнений, их интенсивности (изменения темпа, 

траектории, амплитуды, дозировки).  

 

 Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА  
 

Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации 

физкультурно-коррекционной работы с детьми с НОДА. Наряду с общими задачами, 

решаются и дополнительные, обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

  создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения тела 

за счёт развития и постепенного увеличения силовой выносливости мышц туловища; 

  исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации с учётом 

имеющихся функциональных наслоений.  

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику плоскостопия с учётом 

индивидуальных особенностей детей группы.  

 

Физкультурные минутки  
1. Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего состояния 

являются физические упражнения, проводимые во время организованной образовательной 

деятельности (занятий). Под их влиянием увеличивается количество импульсов, 

поступающих из двигательного и других анализаторов.  

Для детей средней группы включают 2-3 игровых упражнения, для старшей группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую работоспособность при сложной 

умственной деятельности. Поэтому и в физкультминутке, следует соблюдать основные 

требования: 

 Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям.  
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 Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

 Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, 

улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

 Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук и плечевого 

пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, расширения грудной клетки (руки в 

стороны или вверх – в стороны, к плечам, перед собой, для туловища – наклоны, 

повороты; для ног – приседания). При подборе упражнений необходимо помнить об 

объёме и характере двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по 

математике дети выполняют некоторые движения руками, раскладывая, переставляя 

мелкие предметы и пособия. На занятиях по изобразительной деятельности в 

напряжении находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в физкультминутки наряду 

с другими следует включать упражнения на расслабление мышц рук.  

2.Гимнастика для глаз. В процессе  такой гимнастики дети совершают синхронные движения 

глазами, головой и туловищем. Включаются важные эмоционально-мотивационные факторы, 

повышающие не только физическую, но и психологическую активность детей. Периодическое 

внесение в процесс занятий сенсорного разнообразия, переключение ближнего зрения на 

дальнее, а также активизация зрительно- координаторного чувства с помощью интенсивных 

движений способствуют предупреждению утомляемости детей, поддерживают естественный 

ход развития структурных и функциональных характеристик зрительной системы, скорости 

ориентации в пространстве, в том числе реакции на экстремальные ситуации. 

 

Физкультурные паузы между занятиями  

Согласно СаНПиН, между занятиями должна быть обеспечена динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 10 минут. В течение 5 - 10 минут дети получают 

дозированную динамическую нагрузку.  

Физкультурные паузы с детьми с НОДА предусматривают самостоятельное выполнение 

упражнений на тренажёрах (велотренажёре, батуте, беговых дорожках и др.), направленных 

на повышение функциональной работоспособности сердечно-сосудистой, бронхолёгочной 

систем, развитие выносливости).  

Другим вариантом проведения физкультурной паузы является организация с детьми 

оздоровительных игр средней подвижности с включением циклических упражнений 

умеренной интенсивности (ходьбы с выполнением различных заданий, лёгкого бега, 

подскоков, прыжков со скакалкой, через резинку, «классики» и пр.). Пауза может 

предусматривать выполнение игровых и имитационных общеразвивающих упражнений, 

развивающих мышцы плечевого пояса, туловища, дыхательную гимнастику («Делай как я», 

«Зеркало» и др.).  Наибольший эффект обеспечивается за счёт использования нестандартного 

физкультурно-игрового оборудования (парашюта, султанчиков, фитболов, степ-платформ и 

т.п.)  

  

 Дыхательная гимнастика  

 Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, 

формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая положительные эмоции, такие 

упражнения повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, которые к тому же 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии. Дыхательная гимнастика 

включается в содержание утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, 

физкультурного занятия, корригирующей гимнастики, прогулки. Отдельно проводится и в 

процессе физминутки, динамической паузы.  

Она представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией 

упражнений. Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных 

гимнастик снижает проявление многих патологических изменений в организме, поднимает 

общий жизненный тонус.  
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 Особенности прогулок для детей с НОДА  
Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, в прогулку включаются 

коррекционные игры, дозированная ходьба с использованием тропы здоровья. При 

организации  упражнений на тропе здоровья  учитывается предыдущая деятельность, день 

недели, время года, индивидуальные особенности детей. 

 Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. При подборе упражнений 

учитывается диагноз детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-

вальгусные стопы.  

 

Корригирующая гимнастика после дневного сна  
Гимнастика после дневного сна повышает жизнедеятельность организма, растормаживает 

нервную систему после сна, сокращает время перехода от сна к бодрствованию. После 

пробуждения гимнастика, заключающаяся в выполнении специально подобранных 

физических упражнений, постепенно вовлекает весь организм ребёнка в деятельное 

состояние. Гимнастика после дневного сна во взаимосвязи с закаливающими процедурами 

является важным многосторонним физкультурно-оздоровительным процессом, повышающим 

и сохраняющим в течение дня жизнерадостное состояние ребёнка.  

Варианты организации детей после подъёма:  

 различные виды ходьбы, танцевальные движения под музыку, игра малой 

подвижности;  

 босохождение по «дорожке здоровья»: по ребристой доске, по коврикам-массажёрам;  

  игры и игровые упражнения с парашютом;  

  2-3 игры малой и средней подвижности;  

 упражнения лёжа в постели из разных исходных положений (лёжа на спине, животе, 

боку); 

  комплекс упражнений ритмической гимнастики под музыку;  

 щёточный массаж, дыхательная гимнастика. 

 

 

3.1.7. Организация образовательного процесса 

 

     Существенные характеристики содержания образовательного процесса. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

• 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 образования; 

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

• комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с ценностно- 

целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, 
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защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

активности, 

самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровьесберегающие 

технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно- деятельностный 

подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

     Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных 

направлений развития ребенка: 

     Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию 

активности детей в процессе организации образовательной деятельности, которая проводится 

по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям 

дошкольников. 

     Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного  

подхода в работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных 

видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование. 

     Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего 

нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательной программы. Эта часть обеспечивает 

- вариативность образования; 

- отражает специфику ДОУ; 

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

     Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ . 

     Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе деятельности решаются 

задачи образовательных областей, согласно ФГОС. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет 

представлено стр. 263-276 в Основной образовательной программе дошкольного 

образования От рождения до школы /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

   Учебный план 
 

     Учебный план разработан и реализуется в соответствии Уставом МБДОУ детский сад № 

27, СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

     Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию 

активности детей в процессе организации образовательной деятельности, которая проводится 

по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям дошкольников. Исключается школьно-урочная схема проведения занятий. 

     Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода 

в работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных 

видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование. В плане установлен 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

занятий.   Распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Объем 

учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

- для детей 3-го года жизни составляет 1 час 40 минут; 

- для детей 4-го года жизни составляет 2 часа 45 минут 

- для детей 5-го года жизни составляет З часа 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут; 

- для детей 7-го года жизни составляет 8 часов 30 минут. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: -для 

детей третьего года жизни - не более 10 минут -для детей четвертого года жизни - не более 15 

минут; -для детей пятого года жизни - не более 20 минут; -для детей шестого года жизни – не 

более 25 минут; -для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

      Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

     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 - 45минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и 

во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 -30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, т.п. 
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Учебный план МБДОУ детский сад № 27 (Приложение 2) 

 

Организация организованной образовательной деятельности 

 

     Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ. 

Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов утра. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: 

-для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, 

-для детей от 3 до 4-х лет – не более 15минут, 

-для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 

-для детей от 5-х до 6-ти лет – не более 25 минут, 

-для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

    Непосредственно образовательная деятельность осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- в младшей, средней группе – в первую половину дня. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

- в подготовительной к школе группе может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

45 минут и 1,5 часа соответственно, во второй половине дня – 25 мин. и 30 мин. 

соответственно. 

- занятия интеллектуального цикла проводятся в первую половину недели. 

- занятия художественно-эстетического цикла проводятся в следующей последовательности: 

лепка, аппликация, рисование. В старшем возрасте 2 занятия по рисованию в месяц отводятся 

на приобщение к изобразительному искусству (знакомство с произведениями живописи, 

художниками-иллюстраторами и т.п.) 

- организация в середине каждого занятия динамической паузы продолжительностью 3-5 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

      Образовательный процесс проводится в течение календарного года. НОД в полном объеме 

проводится в период с 1 сентября по 31 мая. В летний период организуется НОД по 

художественно-эстетическому воспитанию и физическому развитию. 

Продолжительность каникул: 

в летний период – июнь-август, в зимний период – с 1 по 10 января 

 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

     Количество проведения непосредственно образовательной деятельности в учебном плане 

не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

    Форма проведения занятий: 

- младший и средний возраст – подгрупповые занятия 

- старший возраст – подгрупповые, фронтальные. 

Общее количество занятий в неделю: 

- гр.раннего возраста - 10 

- младшая группа – 10 

- средняя группа – 10 

- старшая группа - 12 

- подготовительная к школе группа – 13 

     Первая половина дня отводится непосредственно образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Во вторую половину дня 

допускается организация непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей. 

     Перерывы между между занятиями 10 минут. 
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     Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 

во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице в 

подготовительной к школе группе. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей) 

 

Расписание организованной образовательной деятельности МБДОУ детский сад № 27  

на 2016 – 2017 учебный год. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Приложение 3) 

 

 

3.1.8. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

     Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 8 лет) 
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 277-280 в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

 

Виды и содержание культурно-досуговой деятельности  

 

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов ребёнка 

Развлечения 

Цель: возмещение 

рутины будничной 

и однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание у 

детей радостного  

настроения,  

положительного 

эмоциональ-ного 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деят-ть 

Цель: развитие 

индивидуаль-ных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов дея-

тельности, занятий 

различно-го 

содержания 

Творчество 

Цель: 

формирование 

творческих 

наклонностей  

каждого 

ребенка. 

3-8 лет 3-8 лет 3-8 лет 3-8 лет 5-8 лет 

Содержание 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам: 

игровая, 

изобразительная, 

конструирование, 

познавательная,  

 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные досуги 

и развлечения,  

тематические, 

познаватель-

ныеразвлечения 

Государственно-

гражданские: Новый 

год, День защитника 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний, День 

поселка; 

 

международные: 

День матери, День 

защиты детей, 

Разнообразные 

виды деятельности, 

занятий различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

Самостоятельна

я музыкально-

художественная 

и 

познавательная  

деятельность по 

интересам:  

изобразительная 

(лепка, 

рисование, 

аппликация, 
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упражнениями 

 

Прослушивание 

звукозаписей 

сказок, мелодий, 

песен,  

просмотр 

мутьтфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций,  

забавы с 

игрушками,  

 

Игровая 

деятельность  на 

прогулке: 

подвижные игры, 

игры со снегом, 

песком и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг 

и др.; 

 

Рассматривание 

красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждённые 

беседы на тему, 

волнующую 

ребенка 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками 

культуры(русское 

народное тв-во, 

декоративно 

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

литературные, 

русской народной 

песни и танца 

Игры с пением, 

инсценирование 

песен, забавы:  с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, шутки, 

народные игры, 

потешки, пестушки, 

загадки, хороводы, 

фокусы 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и др. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

сказок, мюзиклы, 

оперы.  

Международный 

женский день; 

 

народные и 

фольклорные: 

Святки, Коляда, 

Масленица, 

Осенины; 

бытовые и семейные: 

день рожденья, 

выпуск в школу 

 

традиционные 

праздники в детском 

саду или группе: 

День Знаний, 

праздник «Нептуна», 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

праздники 

специально 

придуманные  

взрослыми: 

«Мыльных 

пузырей», «День 

зонтиков», «День 

шариков». 

Тематические, 

спортивные 

праздники 

 

 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные 

игры по интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных песенок, 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментирован

ие, собирание 

коллекций,  

проведения опытов 

с различными 

материалами: 

водой, песком, 

глиной, др 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно-печатные 

игры 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы 

Слушание музыки, 

музицирование и 

т.д. 

художественный 

труд),  

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), театральная  

(драматизации, 

спектакли и т.д),  

познавательная  

(проекты)  

 

Посещение 

студий 

художественно-

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

3.1.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

   Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей предметно-

пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  
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      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно пространственной среды включает в 

себя обеспечение безопасности жизни детей во время пребывания в ДОУ, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма, активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Используемые принципы построения развивающей 

предметно – пространственной среды: 

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. У ребенка дошкольного 

возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании. Поэтому мы строим среду группы так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: 

с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами. 

2. Принцип уважения к мнению ребенка. Организуя среду, воспитатель учитывает 

индивидуальное развитие и мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех детей 

группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. 

3. Принцип функциональности. Означает, что в обстановке помещения находятся только те 

материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые нами игры и пособия в основном многофункциональны, вариативны. 

Например, дидактическое пособие можно использовать для развития у детей представлений о 

числах натурального ряда, для развития вычислительных умений, для развития 

пространственных ориентировок, для развития умения выявлять свойства, зависимости, 

закономерности. Например, конструктор Лего интересен детям как игрушка, но одновременно 

он развивает конструктивное мышление и творческое воображение. 

4. Принцип динамичности - статичности среды. Развивающая предметно-  

пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, 

что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

5. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Поэтому развивающая предметно – 

пространственная среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, лепкой и т.д. 

      Все компоненты развивающей предметно - пространственной среды ДОУ выстроены с 

учетом принципов построения трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, интеграции, учёта половых различий детей включают в себя 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно - эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей, определяются 

интересами детей, возрастными и личностными особенностями, способствует формированию 

у ребенка жизненной позиции в образовательной деятельности, развивает инициативность, 
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самостоятельность и обеспечивает самореализацию через различные виды деятельности: 

игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально- художественную, чтение. 
     В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

    В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

     Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

     Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («микроцентры», «уголки»), 

оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Все предметы доступны детям. 

     Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Организация подобного пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Использование помещений спальни и приемной 

позволяет сменить обстановку, обеспечивает возможность дополнительной двигательной 

активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда по направлениям развития 

Направления 

развития 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уголок уединения (во всех возрастных группах) 

Микроцентр «Сюжетно-ролевой игры» - кухня, спальная, 

поликлиника, магазин, почта, школа. 

Микроцентр «Мы дежурим». 

 

Познавательное 

развитие 

Микроцентр «Краеведческий уголок». 

Микроцентр «Уголок природы, экспериментирования». 

Микроцентр «Уголок развивающих игр, сенсорики». 

Микроцентр «Строительная мастерская». 

Микроцентр «Уголок безопасности» 

 

Речевое развитие Микроцентр «Книжный уголок». 

Микроцентр «Краеведческий уголок». 

Уголок художественно-продуктивной деятельности (во всех 

возрастных группах 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальный зал. 

Микроцентр «Театрализованный уголок». 

Микроцентр «Творческая мастерская». 

Микроцентр «Музыкальный уголок». 

Костюмерная 
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Физическое 

развитие 

Спортивная игровой комплекс. 

Физкультурный зал. 

Микроцентр «Физкультурный уголок» (уголок двигательной 

активности). 

Уголок здоровья. 

Медицинский блок. 

 

 

 

3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1.   Организация  части образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Учебный график программ 

 

Региональный компонент, программа «Родной край» 
№ 

Наименование дисциплин 
Количество занятий в неделю, продолжительность одного занятия 

 

1 младшая  

группа 

2 младшая 

 Группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

1 «Родной край» 

Познавательной развитие 

Ежедневно в рамках совместной и 

самостоятельной деятельности 

1 раз в 2 

недели 

(25 мин.) 

 

1 раз в 2 недели 

(30 мин.) 

Итого    25 мин. 

 

30 мин. 

 

 

Парциальная программа     «Основы безопасности жизнедеятельности» (Р. Стеркина)  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по  дополнительной программе  « Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
№ 

Наименование дисциплин 
Количество занятий в неделю, продолжительность одного занятия 

1 младшая  

группа 

2 младшая 

 группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

1 Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

(непосредственно-

образовательная деятельность) 

Социально –личностное 

развитие 

- -  1 раз в 2 

недели 

(25 мин.) 

1 раз в 2 недели 

(30 мин.) 

2 Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

(совместная деятельность) 

Социально –личностное 

развитие 

 

 

 1 раз в 2 

недели 

(15 мин.) 

  

Итого   15 мин. 25 мин. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по  дополнительной программе  « Я, ты, мы » 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по  дополнительной программе  «Юный акробат» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По программа «Лечебная физкультура для дошкольников» 
 

 Наименование дисциплин Количество занятий в неделю, продолжительность одного занятия 

  
«Лечебная физкультура для 

дошкольников» 

средняя группа старшая группа 

 

2 раза в неделю (20 мин) 

 

 
2 раза в неделю (25 мин.) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

- Программа Т.В.Филичеевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи». 

-Программа Н.В.Нищева « Коррекционно-развивающей работы в логопедической группа 

детского сада для детей с ОНР». 

 

Продолжительность индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятий 
определяется характером и степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и 
психофизическими особенностями воспитанников и составляет от 15 до 25 минутс учетом 
времени на сопровождение ребенка в группу. 
 

 Длительность подгрупповых занятий: 

для воспитанников от 4 до 5 лет       не более 15 мин. 

для воспитанников от 4 до 5 лет  не более 20 минут 

для воспитанников от 5 до 6 лет  не более 25 минут 

для воспитанников от 6 до 7 лет  не более 30 минут 
 
 

 

 

 

 

3.2.2.  Обеспечение педагогического процесса методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в части образовательной программы, формируемые 

участниками образовательного процесса 

 

Программно – методическое обеспечение программы «Безопасность» 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность».  

 Кларина Л.М., Прилуцкая А.А. «Дети и дорога» учебно-методическое пособие, 2014.  

 Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», М. Сфера, 2012г.  

 Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения», М. Сфера, 2012г.  

 Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» (безопасное поведение дома и на улице), М. Сфера, 

2014г.  

Программно – методическое обеспечение программы «Родной край» 

№ 
Наименование дисциплин 

 

старшая  группа  средняя группа 

 

1 «Юный акробат» 

Физкультурно-

оздоровительная 

как часть НОД по физкультуры как часть НОд 
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 Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России», М. 2013   

 Н.Ф. Виноградова «Дошкольникам о родной стране», М.П.2009,   

 Н.В.Алешина «Дошкольникам о Москве и родной стране», М. 2011  

 Л.А. Кондрыкина «С чего начинается родина» М, 2003  

 Н.В.Алешина  Ознакомление  дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» ООО»Элизе Трейдинг»,2001 

 Города и районы Калининской области, "Московский рабочий", 1977. 

 А.А. Голошевич  "Художественные памятники Селигерского края", М., изд-во 

"Искусство", 1983. 

 А.А. Голошевич  "Торопец и его окрестности", М., 1978. 

 "Улицы города Калинина", "Московский рабочий",  1978. 

 "Музеи Верхневолжья",  "Московский рабочий",  1981. 

 В.И. Шиков, "Музыканты Верхневолжья",  справочник,  1984. 

 М.К. Майстровский,  "Земля мастеров" (о народных промыслах края: гончарном, 

золотошвейном, кружевном),  1986. 

 Г.Н. Матюшин, "Памятники истории и культуры Калининской  области", "Московский 

рабочий",  1988. 

 Тверские частушки,  "Московский рабочий",  1990 

 "Под пологом русского леса", М, 1990,/"Московский рабочий".,  1991. 

 "Русские писатели в Тверском крае" - сборник, М.,1993. 

 

Программно – методическое обеспечение по коррекционной работе с детьми 

(инструктор ЛФК) 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, ,М.В.Васильеой, 

2016г. 

2. «Расти здоровым, малыш» - программа инструктора по лечебной физкультуре 

3. «Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7 

лет», Л.Д. Глазырина  

4. Программа «Здоровье», В.Г. Алямовская; 

5. «Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров Здоровья», Е.Ю. Александрова 

Волгоград, 2006г. 

6. «Игры, которые лечат для детей от 1года до 3 лет», А.С. Галанова М. 2007г. 

7. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», 

М.Н. Клюева СПб, 2007г. 

8. «Лечебная физкультура для дошкольников», О.В. Козырева М. 2003г. 

9. «Профилактика и коррекция опорно-двигательного аппарата детей в образовательном 

процессе по физической культуре», материалы Тюменского государственного 

университета Е.А. Короткова, И.В. Пенькова 

10. «Развивающая педагогика оздоровления», В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егоров М. 2000г. 

11. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», О.Н. Моргунова, Воронеж 

2005г. 

12. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», Т.А. Тарасова М. 

2006г. 

13.«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения», С.О. 

Филиппова СПб. 2005г. 

14. «Лечебная физическая культура при детских заболеваниях», М.И. Фонарев, Т.А. 

Фонарева Л. 1977г. 
 

Программно – методическое обеспечение по коррекционной работе с детьми (инструктор по 

физической культуре) 

 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, ,М.В.Васильеой, 

2016г. 
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2. «Быть здоровыми хотим» - программа инструктора по физической культуре Басовой С.В. 

3. «Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет», Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская,  

М. 2009г. 

4. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет», Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко  

5. «Игры, которые лечат для детей от 1года до 3 лет», А.С. Галанова М. 2007г. 

6. «Физическая культура - дошкольникам», Л.Д. Глазырина М. 2001г. 

7. «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ», Н.С. Голицына М. 2006г. 

8. ж. «Дошкольное воспитание» №4 2003г. 

9. ж. «Инструктор по физкультуре» № 1-3 2009г. 

10. «Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении», Т.В.  

Каштанова М. 2002г. 

11. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», Т.А. Тарасова М. 2006г. 

12.«Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения»,  

С.О. Филиппова СПб. 2005г. 

13. «Утренняя гимнастика в детском саду», Т.Е. Харченко  

14. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-7 лет», Е.Н. Вареник 

15. «Здоровячок» - система оздоровления дошкольников, Т.С. Никандрова, Е.М. Сергиенко. 

 

 

Программно – методическое обеспечение коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи: 

1. «Волшебный мир звуков и слов», Е. А. Пожиленко 

 2. «Подготовка к школе детей с недостатками речи», Г.А. Каше 

 3. «Развитие фонематического слуха у  дошкольников», Н.С. Варенцова, Е. В. Колесникова 

4. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина  

5.  «Нарушение произношения у детей», А. И. Богомолова  

6.  «Учитесь правильно говорить», Л.П. Успенская, М.В.Успенский 

7. «Логопедия – речь, ритм, движение»,  И.С.Лопухина 

8. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН», В.В. 

Коноваленко, С.В Коноваленко 

9. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения», В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко 

10. «Ступеньки к школе», Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова, В.В. Волина  

11. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко 

12.«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР», Н.В. Нищева 

13. «Если дошкольник плохо говорит», Т.А. Ткаченко 

14. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток  пальчиковой гимнастики», 

Н.В. Нищева 

15. «Речь, движение, музыка» - программа по логоритмике учителя-логопеда ДОУ 

16. АБВГдейка - программа учителя-логопеда ДОУ Мотылёвой Л.В. 

 

Программно – методическое обеспечение коррекционной работы педагога-психолога: 

 

1.Н. П. Слободяник, С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

(программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

2.И. В. Ганичева «Телесно- ориентированные подходы к психо-коррекционной и развивающей 

работе с детьми» 

3.Н. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику» 

4.Т. Н. Волковская, Г. Х. Юсупова «Психологическая помощь дошкольникам с ОНР» 

5.Пазухина  И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4 – 6 лет.  

6.О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей 3-6 лет» 
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7.Е. В. Рылеева «Вместе веселее!» 

8.С. И. Семинака «Уроки добра» 

9.Р. Тэммл,  М. Дорки, В. Амен «Тест тревожности» 

10.Н.Л. Кряжева «Мир детских эмоций» (дети 5-7 лет). 

11.Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

 дошкольного возраста» 

12.Т.А.Данилина, Н.М.Степина «В мире детских эмоций» 

13.М.А.Панфилова «Игротерапия общения»    

14.Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет).  

15.Минаева В.М.  Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры.  

16.Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.  

17.Хухлаева О. В.  Лесенка радости: Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

18.Чистякова М. И. Психогимнастика.  

19.Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: 

развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

 

 

3.2.3. Особенности организации предметно-пространственной среды в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

созданы: 

1. Центр краеведения в группах и в Изостудии: в котором представлены символика России и 

города Твери, фотографии с достопримечательностями города 

2. Мини-уголки народного творчества имеются в группах ДОУ. Там представлены предметы 

народных промыслов, народные игрушки, художественная и познавательная литература. 

Материально – техническое оснащение спортивного зала для ЛФК 

 

Наименование оборудования количество 
стеллаж для пособий 1 
детские тренажёры (беговая дорожка, беговая дорожка для профилактики 

плоскостопия, велосипеды, штанга) 
5 

массажные мячи 15 
массажные валики 10 
коррегирующие дорожки, массажные дорожки 7 
мячи-фитболлы 12 
медицинболлы 6 
шведская стенка (3 пролета) 1 
маты 2 
скамейка гимнастическая 1 
бассейн сухой 1 
канат гимнастический (подвесной) 1 
гимнастические кольца (пара) 1 
диск «Здоровье» 2 
мешки для укладки 3 
установка для коррекции осанки 1 

Материально – техническое оснащение физкультурного зала для инструктора по физкультуре 

 

Наименование оборудования количество 
стеллаж для спортивных пособий (передвижной) 3 
детские тренажёры (беговая дорожка, беговая дорожка для профилактики 

плоскостопия, велосипеды, штанга) 
2 

 гантели пластмассовые 30 
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детские гантели 500 гр. 40 
мячи разного диаметра 20 
шведская стенка (3 пролета) 1 
скамейки гимнастические 2 
палки гимнастические 25 
обручи 15 
мешочки с песком 20 
наклонная доска (съемная) 1 
наклонная лестница(съемная) 1 
мягкие модули 15 
туннели, туннели-трубы 4 
баскетбольное кольцо 1 
кегли 15 
маленькие мячи для мелкой моторики, набивные мячи 40 
кубики, погремушки 50 
канат гимнастический (подвесной) 1 
канат для перетягивания 1 
магнитофон 1 

 

Материально – техническое оснащение кабинета учителя-логопеда: 

 

Наименование оборудования количество 

детская мебель в соответствии с требованиями к оборудованию 

логопедического кабинета в ДОУ (столы, стулья) 

3/ 5 

настенные зеркала с подсветкой 2 

индивидуальные зеркала 20 

шкафы и стеллажи для игрового и наглядного материала 3 

шпатели 10 

набор логопедических зондов 2 

фланелеграф  1 

касса букв и слогов 1 

магнитная доска 1 

артикуляционная дорожка 1 

дидактический материал для обследования устной речи 4 

дидактический материал для формирования грамматического строя речи 5 

дидактический материал для обогащения словарного запаса 10 

дидактический материал для развития связной речи 7 

дидактический материал для автоматизации и дифференциации звуков 18 

дидактический материал для формирования звукобуквенного анализа и 

синтеза 

4 

дидактический материал по развитию мелкой моторики 15 

дидактические игры и игрушки, настольные игры 14 

наборы сюжетных картинок 19 

кубики для чтения по методике Н. А. Зайцева 2 

аппарат для исправления речи 1 

музыкальный центр 1 

магнитофон 1 

компьютер 1 
        

Материально – техническое оснащение кабинета педагога-психолога: 

 

Наименование оборудования количество 
детская мебель в соответствии с требованиями к оборудованию кабинета 1/4/1 
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педагога-психолога в ДОУ (столы, стулья, детский диван) 
лампа дневного света 1 
лампа для снятия психоэмоционального напряжения  1 
шкафы и стеллажи для игрового и наглядного материала 2 
кресло-пуф «Глюк» 1 
фланелеграф 1 
дидактические игрушки 4 
настольные игры 11 
методические пособия 84 
магнитная доска 1 
дидактический материал по развитию сенсорики и мелкой моторики 21 
дидактический материал, направленный на эмоционально-личностное развитие 19 
дидактический материал по развитию познавательных процессов 29 
дидактический материал по подготовке детей к школе 26 

дидактические пособия по развитию психических процессов и свойств 

личности 

14 

магнитофон 1 

компьютер 1 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

АООП ДО служит механизмом реализации Стандарта и раскрывает содержание, 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и 

во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых 

ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей.      
АООП состоит из 2-х частей. Время для реализации обязательной части составляет 60 % 

и вариативной части 40%.  
Обязательная часть Программы разработана:  
 на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;



120 

 

- Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 
образовательной организации».  

Выбор программы «От рождения до школы» обусловлен рядом причин: Уставом 

Учреждения предусмотрен прием воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Эти возрастные 

периоды развития детей максимально учтены в примерной программе. Успешная 

образовательная деятельность  

Учреждения зависит от взаимодействия воспитателей и специалистов, которые 

координируют свою педагогическую деятельность с детьми в рамках единой темы, 

помогающей оптимизировать подачу информации детям. Программа «От рождения до 

школы» также основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  
Вариативная часть  Программа разработана с помощью парциальных программ  и 

дополнительных программ, разработанных педагогами МБДОУ детский сад №27: 

- Парциальная программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

- Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников», 

Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа Т.В.Филичеевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи». 

-Программа Н.В.Нищева « Коррекционно-развивающей работы в логопедической группа 

детского сада для детей с ОНР». 

- «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата)» пособие для инстукторов лечеб. Физкультуры, воспитателей и родителей. О.В. 

Козырева 

- Программа «Юный акробат» (разработанная инструктором по физкультуре Жуковой 

Н.Е.). 

-  Программа «Родной край» (разработанная творческой группой ДОУ). 

 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
принятых в дошкольное учреждение на четыре года на основании направления врача-

ортопеда.  
           Ребенок с ОВЗ, как и все остальные дети, в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека. Поэтому важнейшими задачами ДОУ являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 

компенсация средствами образования.   
Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с нарушением опорно-
двигательного аппарата, принятых в дошкольное учреждение на четыре года на основании 

направления врача-ортопеда.  
  Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного возраста с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

 

Цели Задачи 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу 

жизни. 

 Создать комплексную систему физического 

воспитания и оздоровления детей: 

- обеспечивать охрану здоровья; 

- обеспечить комплексное психолого-педагогического и 

медико-социальное сопровождение образовательной 
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деятельности ДС; 

- способствовать физическому развитию; 

- способствовать физиологическому развитию; 

- внедрить в практику работы ДС здоровьесберегающие 

технологии, направленные на 

формирование основ культуры здоровья дошкольников; 

- обеспечить динамику в развитии физических качеств 

детей через рациональную организацию двигательной 

активности в режиме дня. 

 Формировать основы здорового образа жизни 

путем воспитания активной жизненной позиции в 

отношении собственного здоровья: 

-снижение заболеваемости через формирование у детей 

знаний и представлений профилактической 

направленности; 

-интегрирование содержания занятий физической 

культурой с повседневной самостоятельной 

деятельностью детей; 

-создание условий для двигательной активности, 

использование физических упражнений на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей (на свежем 

воздухе); 

-активно пропагандировать здоровый образ жизни в 

семье; 

Создание условий для 

своевременного и полноценного 

психического развития каждого 

ребенка. 

 Обеспечить реализацию деятельностного 

подхода  

в образовательном процессе: 

- способствовать становлению ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

- способствовать становлению СОЗНАНИЯ; 

- закладывать основы ЛИЧНОСТИ. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей  в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья детей, коррекции 

нарушений их развития. 

Обеспечение каждому ребенку  

возможности радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 Создать эффективную модель реализации 

комплексно-тематического подхода 

в образовательном процессе ДС на основе 

интеграции деятельности педагогов: 

 Обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 Создать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Создать условия для творческого 

самовыражения. 
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 Создать условия для участия в жизни группы, 

ДС. 

 Организовывать общие события жизни группы, 

ДС. 

 Развивать содержательное партнерство с 

родителями, социальными институтами города 

для создания оптимального развивающего 

образовательного пространства ребенка. 

 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

 Обеспечить необходимую квалифицированную 

медико-психолого-педагогическую коррекцию 

развития детей через систему компенсирующей 

работы с учетом индивидуального подхода к 

ребенку. 

 Создать оптимальные условия, обеспечивающие 

полноценное физическое здоровье ребенка через 

совершенствование системы компенсирующей и 

коррекционной работы; 

 Оптимизировать комплекс коррекционных 

мероприятий для детей с общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическими нарушениями 

речи, запаздыванием психического развития.  

 

 

 

Принципы и подходы к формированию АООП 

 

 

Принципы и научные основы  примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016г
5
 . 

 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДС 

являются следующие подходы 
 

Подходы  Ориентиры педагогического коллектива ДС  

Культурно-

исторический 

(Л. С. Выготский,  

А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин,  

Д. Б. Эльконин)  

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников. 

 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт 

ребёнок, специфики его ближайшего окружения и исторического 

прошлого страны, города, региона, основных ценностных ориентаций 

народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту 

поколений: традициям, обычаям, нормам и правилам общения. 

 Организация культурных практик. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта 

ребёнка, в котором он является творцом собственной деятельности 

(определяет и реализует собственные цели, берёт ответственность за 

результат). 

                                                      
5
 Примерная образовательная программа ««От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г, стр.11 
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Системно-

деятельностный  

(А. Н. Леонтьев 

Д. Б. Эльконин) 

 Понимание закономерности детского развития - личностное, 

социальное, познавательное развитие воспитанников определяется 

характером организации их деятельности. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (предметную и  игру). .  

Личностный подход  Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и 

поддержка потребности в самостоятельности, свободе и выборе 

(возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

 Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора на активность 

ребёнка и способность к самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, 

выбор тех или иных способов поддержки и организации 

взаимодействия детей, способность к осознанным преобразованиям 

образовательной среды). 

 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей по пяти образовательным областям и их интеграцию:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-речевое развитие»,  

«Физическое развитие». 

     Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от общего объема образовательной 

программы. Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева). 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

образовательной программе выбранными и разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы (парциальные программы, авторские программы), технологии 

(методики) по образовательным областям, направленные на развитие детей, которые составляет не 

более 40% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ. Выбор ниже 

представленных программ и технологий обусловлена образовательными потребностями, интересами и 

мотивами детей, родителей и ориентирована на специфику региональных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического 

коллектива. 

 

 

Программы и технологии, реализуемые в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
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№ Образовательная 

область 

Наименование 

программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Направленность 

программ, технологий. 

1 «Физическое 

развитие» 

«Юный акробат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 лет Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физической подготовленности 

детей, развитие физических 

качеств дошкольников. 

Оптимизация физкультурно- 

оздоровительной работы в 

ДОУ; формирование 

здоровьесберегающей 

компетенстности 

ЛФК 4-8 лет Коррекция нарушений ОДА 

2 «Речевое 

развитие» 

Программа 

Т.В.Филичеевой, 

Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» 

5-8 лет Коррекция нарушений речи 

детей 

Программа 

Н.В.Нищева « 

Коррекционно-

развивающей 

работы в 

логопедической 

группа детского 

сада для детей с 

ОНР». 
 

 

 

3-5 лет 

Коррекция нарушений речи 

детей 

3 «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Программа 

Р.Б.Стеркиной 

«Безопасность» 

 5 – 8 лет Формирование правил 

безопасной 

жизнедеятельности 

4 «Познавательное 

развитие» 

«Родной край» 4-8 лет приобщение детей к 

историческим и духовным 

ценностям родного края, 

воспитание уважения к 

культурным и национальным 

традициям, формирова-ние 

поисковой мотивации 

краеведческой деятельности. 
 

 

     Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе комплексно – тематического 

принципа построения образовательного процесса. 

     Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые для общества, 

семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, положительное 

эмоциональное отношение.      Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать 

содержание образовательной задач в различные виды детской деятельности. 
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Содержание коррекционной работы направлено на: 

1.обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2.освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

и оказания помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы». 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников заключается в повышении 

интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей своими союзниками, 

сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, 

предупредить появление отчуждения между ребенком и семьей. 

    Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является - организации совместных усилий 

воспитателей и семьи по созданию единого пространства развития ребенка. 

     В МБДОУ детский сад № 27 реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников, 

рекомендуемая программой «От рождения до школы», которая условно состоит из трех блоков: 

Информационно-аналитический блок предполагает: сбор и анализ сведений о родителях и детях, 

изучение семей, их состава, образовательного и материального уровня, социального статуса, характера 

взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на образовательные услуги; 

информирование родителей, передача им необходимой информации 

по тому или иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения данных вопросов, используются 

разные формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, газеты. 

Практический блок предполагает: организацию продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью проводятся 

такие мероприятия, которые вовлекают родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с ребенком (игротеки, выставки выходного дня, театральная 

пятница, встречи с интересными людьми, праздники, издание семейных газет, журналов, защита 

проектов и др.). Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных задач 

взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы работы, которые 

используются медицинскими работниками, специалистами, педагогами и психологами, зависят от той 

информации, которую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока: пед. гостиные, 

муз. гостиные, род. клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на основе диалога), 

праздники, консультации – 

практикумы и др.) 

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный и качественный) 

мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для определения эффективности 

усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, сразу после проведения того или иного 

мероприятия используется опрос родителей, книга отзывов. В конце каждого года проводится 

анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той 

группы, которую посещает их ребенок. 

 


