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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 40 

«Золотая рыбка» Старооскольского городского округа разработана на основе примерной  

адаптированной основной  образовательной программе дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в  разновозрастной (от 2 до 8 лет) группе 

компенсирующей направленности  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с 

НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами для дошкольных образовательных учреждений. 

1.«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева). 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 2-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

2. «Обучение детей плаванию».  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому 

развитию.  

Задачи:  

- ознакомление детей с разными способами плавания;  

- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей;  

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, самостоятельности;  

- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде;  

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды в бассейне;  

- вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

3. «Программа физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в дошкольных образовательных организациях»  
(Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ») 

Цель: компенсация, коррекция и укрепление физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, формирование у них осознанного отношения к своим 

силам и уверенности в них, развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма для подготовки к успешному обучению в школе и к жизни 

в современном обществе в целом. 

Задачи:  

 1. Коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи: 

- способствовать компенсации и коррекции психофизических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости) в разнообразных формах двигательной активности и физическое 

развитие в целом; 
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- совершенствовать двигательные умения, навыки и технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

- способствовать компенсации и коррекции чувства ритма и темпа, пространственной 

ориентации и координации; 

- способствовать компенсации и коррекции пластичности, грациозности и выразительности 

при выполнении различных движений; 

- формировать у обучающихся инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной активности; 

- формировать фантазию и творческие способности детей в различных видах двигательной 

активности. 

2. Воспитательные: 

- формировать в детях чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, коллективизм, умение 

заниматься, играть, трудиться сообща; 

- прививать интерес к двигательной активности и желание заниматься спортом; 

- формировать понятие ценности здорового образа жизни и укрепления здоровья; 

- воспитывать потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении движений, 

сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений; 

- воспитывать умение согласовывать свои действия со сверстниками, быть аккуратными в 

движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность; 

3. Образовательные: 

- формировать правильное освоение разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений и упражнений (ходьба, бег, прыжки, метание, бросание, ловля мяча, ползанье, 

упражнения для различных групп мышц, перестроения и др.); 

- формировать навыки ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

- формировать правильную осанку; 

- формировать систему знаний, необходимых для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков, основных правил здорового образа жизни; 

- формировать самостоятельность и инициативность в выполнении подвижных игр. 

Парциальная Программа предусматривает разностороннюю физическую подготовку детей 

на специальных занятиях и в игровой деятельности и формирование у них первичных 

представлений о ценности здорового образа жизни и элементарных способах сохранения и 

укрепления здоровья. Это станет для них надежной опорой для успешного преодоления 

физических и психических нагрузок, которые могут возникнуть при переходе к обучению в 

начальной школе.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 
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- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА 

тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение детей плаванию 

1. Непрерывность процесса обучения, которая обеспечивается механизмом 

преемственности между целями, задачами и содержанием отдельных разделов программы. 

 2. Целостность процесса обучения, предполагающая интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

3. Личностно-ориентированный характер обучения, реализуемый посредством 

индивидуализации содержания, форм, методов и педагогических средств достижения целей 

обучения, соответствующих принципам построения учебных программ. 

4.  Наличие существенного оздоровительного эффекта. 

5 . Принцип систематичности и последовательности. 

6.  Принцип доступности.  

7. Принцип игрового обучения. 

8. Принцип индивидуального подхода. 

9. Принцип результативности: предполагает педагогическую диагностику, основанную на 

наблюдении. 

«Здравствуй, мир Белогорья» 
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1. Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и воспитание 

ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного процесса 

посредством создания и развития со-бытийной общности детей и взрослых.  

2. Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию субъект-

субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие субъектности 

дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской 

деятельности; организацию образовательного процесса как со-бытия субъектов.  

3. Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества (общечеловеческие 

ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.  

4.Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в амплификации 

(обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации парциальной 

образовательной программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного 

возраста.  

5.Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору содержания 

образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения единства и 

взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.  

6.Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в организации 

образовательного процесса при проектировании и создании со-бытийной общности детей и 

взрослых.  

7.Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в увлекательной 

для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и 

содержательного проживания детства.  

8.Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке инициативности 

дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками.  

9.Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до организации тех 

или иных видов детской деятельности).  

11.Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности в 

рамках парциальной программы на творчество.  

12.Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает постепенное 

расширение возможностей дошкольников в самореализации через разнообразные продуктивные 

виды детской и совместной со взрослыми деятельности.  

13.Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, что 

«ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные впечатления и 

одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, становясь 

субъектом разных видов детской деятельности»  
 

«Адаптивная физическая культура» 

Принципы «Программы физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием 

средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в дошкольных образовательных 

организациях»  соответствуют Стандарту  и обязательной части Программы. 

 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Индивидуальные особенности 

В МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Группы разновозрастные. 

В 2020-2021 учебном году возрастной состав детей от 2 до 8 лет. 
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В группах компенсирующей направленности №1и №10 по 6 человек. 

Из них 11 детей - инвалидов 

Группы воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяют детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Группы комплектуются с 

разными ортопедическими диагнозами врожденного и приобретенного характера, с 

заболеваниями: позвоночника, тазобедренных суставов, нижних конечностей, различными 

аномалиями верхних и нижних конечностей, детским церебральным параличом. У воспитанников 

с нарушением опорно-двигательного аппарата отмечается большой спектр речевых отклонения. 

Многочисленную группу составляют дети, имеющие тяжелые нарушения произносительной 

стороны речи в связи с дизартрией, различной по форме и степени тяжести. Помимо нарушения 

произношения у большинства детей отмечается недоразвитием всех сторон языковой 

действительности; фонетики,  лексики, грамматики, связной речи. Все это в сочетании с 

особенностями познавательной и психической деятельности в целом значительно затрудняет 

спонтанное  развитие  коммуникативных сторон речи,  а также речи, сопровождающей, 

фиксирующей  и планирующей  проделываемые действия. Так с речевыми нарушениями 16 детей. 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. 

 

Возрастные особенности 

2—5 лет  

Дети 2—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 2—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 2—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К  2—5  

годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 2 до 5 лет продолжается 
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усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 

5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в  процессе  речевого  общения,  ребенок  

учится  использовать  средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются  

на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск. 
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Старший  дошкольный возраст (5—6 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

 Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 
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запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,  сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

           Подготовительный к школе возраст (6-8 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
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возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  

положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—8 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—8 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
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воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все  чаще 

использует сложные  предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная  деятельность  

характеризуется  большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

НОДА 
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К четырем с половиной годам
 
 ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности с 

учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 
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НОДА 

К шести годам
 
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
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самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам
 
 ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

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

наглядные опоры; 

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

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ по 

физическому развитию и патриотическому воспитанию. 

Физическое развитие 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, 

развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости, 

плоскостопия. 
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- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

 

Патриотическое воспитание 

Результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошкольного детства:  

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города;  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития детей, 

которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, 

являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с НОДА. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности (Приложение №1): 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• музыкальной; 
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• изобразительной; 

• двигательной. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогических 

наблюдений и  непосредственно дневника. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пяти образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») с указанием 

конкретных социально-нормативных возрастных характеристик (критериев), отобранных в 

соответствии с основной образовательной программой с учетом возрастных особенностей.  

Педагоги делают отметку в экране педагогических наблюдений, указывая дату проявления 

той или иной характеристики в самостоятельной деятельности ребенка. В дневнике делается 

запись с описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данное качество.  

Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогам проанализировать 

динамику освоения основной образовательной программы каждым ребенком. Наличие 

незаполненных клеток экрана сигнализирует о необходимости индивидуализации 

образовательного процесса, поиска более эффективных методов и приемов работы с детьми. 

Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в каком виде деятельности, в какой 

ситуации ребенок проявил то или иное качество.  

На основании экрана и дневника наблюдений педагоги группы выстраивают 

индивидуальную  траекторию развития для каждого ребенка. 

Выводы об эффективности образовательного процесса педагоги заносят в таблицу «Нас 

радует» - «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять 

просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 
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Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 

Четвертый год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

Пятый год жизни 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

5. К  концу года стремиться к тому,  чтобы культурно-гигиенические навыки и навыки по 

самообслуживанию соответствовали бы двигательным возможностям детей (не были ниже  их),  a 

y детей сохранялось желание к овладению новыми двигательными навыками, включению их и 

совершенствованию в практической и трудовой деятельности. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Шестой год жизни 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) 

в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 
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6. Развитие двигательных умений и навыков, развитие мелкой моторики, координированных 

движений рук, развитие зрительно-моторной координации. 

 7. Подключать детей к выполнению таких трудовых операций, цель,  содержание и способ 

выполнения которых им доступен и понятен, чтобы был виден результат действия,  имелась 

возможность его проанализировать с выявлением ошибок и способов устранения,  развивать и 

поддерживать интерес к труду, к выполнению поручений взрослых,  к взаимопомощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Образователь

ные 

ситуации. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр 

видеофильмо

в. 

Дидактическ

ие игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково-

творческие  

Индивидуальная 

работа. Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. Личный 

пример. Народные 

игры Старооскольского 

края (подвижные, 

хороводные). 

Рассматривание 

иллюстраций о городе, 

Старооскольском крае, 

исторические 

фотографии.  

Беседы. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. Упражнение.  

Просмотр видео-, 

диафильмов. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии по 

памятным местам 

Игры со сверстниками 

- сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций о 

родном городе, 

«Исторические и 

памятные места 

Старооскольского 

края» и т.д . 

Экспериментирование. 

Наблюдение 

Экскурсии по 

памятным местам 

Старооскольского 

края. 

Туристические 

походы. 

Беседы. 

Проекты. Экскурсии, 

путешествия. 

Наблюдения. 

Чтение. Личный 

пример. 

Беседа. 

Объяснение 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Обязательная часть 

 

Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и 

цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

 

Третий год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и 

цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков. 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым

 и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 

других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении 

 

Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 
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назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства. 

      9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
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6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ведение регионального компонента в ДОУ определяется организацией образовательного 

процесса по краеведению. Педагоги руководствуются парциальной программой дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.  

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться»  

 

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов» 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

4. Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

6. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

7. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

8. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

9. Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

10. Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

11. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Взаимодействие с родителями 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

12. КВН «Животные Белогорья» 

13. Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных» 

14. Образовательная ситуация «Корочанские сады - достояние Белогорья» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

15. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

16. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

17. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там работает» 
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Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

18. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в руках 

белгородского умельца» 

19. Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями 

«Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

20. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) «Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

21. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский» 

22. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белгородчине» 

23. Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники воинской славы) 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

24. Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

25. Виртуальная прогулка по городу  

Взаимодействие с родителями 

Знакомимся с музеями города 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

 Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной организации и может 

изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование 

отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

Организационный раздел парциальной программы включает описание материально-

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами, 

информационное сопровождение программы. Отбор содержания учитывает климатические 

особенности региона, периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. В 

программе «Здравствуй, мир Белогорья!» приводятся примеры организации совместной проектной 

деятельности детей и взрослых по основным модулям программы. 

Таким образом, достигается интеграция содержания обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность и комплексность образовательного процесса. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
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непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

семье 
 

 

Образовательные 

ситуации Показ. 

Экскурсии,  наблюдение. 

Беседа. Занятия. Опыты, 

экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

развевающей среды. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры - дидактические, 

подвижные. Проектная 

деятельность. 

Продуктивная  

деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра-

экспериментирование. 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. Тематическая 

прогулка. Конкурсы. 

КВН. Трудовая 

деятельность. 

Тематические выставки. 

Мини-музеи. 

Игры - развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом. 

Игры-экспериментиро-

вания. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Моделирование. 

Наблюдение. Опыты. 

Труд в уголке природы. 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа. 

Коллекцио-

нирование. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

эксперимен-

тирование. Уход за 

животными и 

растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекционирова

ние. Интеллекту-

альные игры 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть 
Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, 

выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»  

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 4. 

Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

 

Третий год жизни. 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
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2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

 

Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

  
Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Шестой год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
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4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Седьмой (восьмой) год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

6. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

7. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

8. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

9. Обогащать и совершенствовать лексику. Активизировать и употреблять в речи слов 

различных грамматических категорий,  в том числе предлогов и союзов. Продолжать работу по 

подбор:  эпитетов, обстоятельств, дополнений, изменений слов в зависимости от степени и оттенка 

качества или действия, которое они обозначают. 

10. Формировать ориентировки в фонетическом строе речи. Фонематический анализ 

слов,  на основе дальнейшего совершенствования слухового восприятия,  артикулирования и  

произношения звуков. 

11. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

12. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

13. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы развития речи: 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 
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пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие»  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации. 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

Использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм ( 

потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные).Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. Сценарии 

активизирующего 

общения. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. Коммуникативные 

тренинги. Совместная 

продуктивная 

деятельность. Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная 

деятельность. Разучивание 

стихотворений. Речевые 

задания и упражнения. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседы с 

опорой на зрительное  

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. Освоение 

формул речевого 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т. п.). Игры 

в парах и совместные 

игры (коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

детей. Сюжетно-

ролевые игры. Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. Дидактические 

игры. Игры-

драматизации. 

Настольно- печатные 

игры. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Игровая деятельность. 

Рассматривание 

Речевые игры. 

Беседы. Чтение 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Посещение 

театра, музея, 

выставок. 

Беседы. 

Рассказы. 

Чтение. 

Прослушивание  

аудиозаписей 
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Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. Работа по: 

- обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя, 

- обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы, 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

- обучению пересказу по 

картине, 

- обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). Показ 

настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям. Творческие 

задания. Заучивание. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы. Рассказ. 

Пересказ. Экскурсии. 

Беседа. Объяснения. 

Творческие задания. 

Литературные викторины 

 

этикета. Наблюдение 

за объектами живой 

природы, предметным 

миром. Праздники  и 

развлечения Беседа. 

Рассказ. Чтение. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Досуги. Игры-

драматизации. 

Выставка в книжном 

уголке. Литературные 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации проектов 

иллюстраций. 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки. 

Беседы. 

Словотворчество 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Обязательная часть 
Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным действиям 

взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

5.Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

Третий год жизни. 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5.Развивать умение вслушиваться в музыку, побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Четвертый год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 

о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
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4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Пятый год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

5. Создавать у детей с диагнозом ДЦП предпосылки к овладению изобразительной 

деятельностью и конструированием.   Тренировка движений руки применительно к данному виду 

действия, может быть  индивидуальным для каждого ребенка (способ захватывания,  

распределение пальцев кисти руки на предмете  и орудии действия,  индивидуальный выбор самого 

орудия действия: утолщенный карандаш или только кисточка,  включение обеих рук пли 

выполнение действия только одной рукой,  выбор способа действия по подготовке материала для 

лепки с раскатыванием между ладонями,  по столу и т.д.),  развития заинтересованного отношения 

к готовому изображению и к процессу. 

Развивать самостоятельные изобразительные умения с учетом возможностей детей: 

формировать навык пользования карандашом и кистью,  подражать действиям руки воспитателя: 

движения руки по спирали,  прямо,   касаясь бумаги,  ставить точки. 

В основе овладения конструированием лежит совершенствование двигательных навыков,   

способность выделять в предметах различные свойства,   понимание  и воспроизведение 
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пространственных отношений между предметами и деталями одного предмета,  способность 

мысленного расчленения объекта на составные части. В связи с этим обучение конструированию 

предполагает овладение различными способами действия:  выполнение действий по подражанию, 

по наглядному образцу, по образцу, данному в рисунке,  по нерасчлененной модели,  по 

замыслу. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3.Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Шестой год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

4. Создавать у детей с диагнозом ДЦП предпосылки к овладению изобразительной 

деятельностью и конструированием.    

Тренировка движений руки применительно к данному виду действия, может быть  

индивидуальным для каждого ребенка (способ захватывания,  распределение пальцев кисти руки 

на предмете  и орудии действия,  индивидуальный выбор самого орудия действия: утолщенный 

карандаш или только кисточка,  включение обеих рук пли выполнение действия только одной 

рукой,  выбор способа действия по подготовке материала для лепки с раскатыванием между 

ладонями,  по столу и т.д.),  развития заинтересованного отношения к готовому изображению и к 

процессу. 

Развивать самостоятельные изобразительные умения с учетом возможностей детей: 

формировать навык пользования карандашом и кистью,  подражать действиям руки воспитателя: 

движения руки по спирали,  прямо,   касаясь бумаги,  ставить точки. 

В основе овладения конструированием лежит совершенствование двигательных навыков,   

способность выделять в предметах различные свойства,   понимание  и воспроизведение 

пространственных отношений между предметами и деталями одного предмета,  способность 

мысленного расчленения объекта на составные части. В связи с этим обучение конструированию 

предполагает овладение различными способами действия:  выполнение действий по подражанию, 

по наглядному образцу, по образцу, данному в рисунке,  по нерасчлененной модели,  по 

замыслу. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 
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аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной  деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя. 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

5. художественной выразительности. 

6. Развивать певческие умения. 

7. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

8. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

9. танцев, игр, оркестровок. 

9. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.. 

Седьмой (восьмой)год жизни. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

4.Детям с диагнозом ДЦП совершенствовать двигательные умения захватывать и держать 

карандаш, кисточку, выполнять задания педагога. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно

 анализировать содержание и форму произведения (особенности 
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композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности, эмоционально и адекватно воспринимать музыку различного характера,  

различать звуки по высоте, силе, длительности и тембру, формирование чувства ритма, 

запоминания и воспроизведения мелодии, 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Эффективность осуществления общеразвивающих задач обеспечивается в значительной мере 

решением целого ряда коррекционных задач в связи с выраженными у детей с церебральным 

параличом нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых детей и слуха. 

Поэтому, пронизывая весь процесс музыкального воспитания, коррекционная работа 

осуществляется также в виде отдельных специальных упражнений.  Они направлены на развитие 

глубины дыхания и продолжительности речевого выхода, силы голоса синхронности дыхания и 

голоса, интонационной выразительности, ритмичности движений, координации движений, 

пространственной ориентации. Эти упражнения, выполняемые под музыку,  способствуют также 

общей коррекции движения путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных 

движений, увеличения объема произвольных движений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Совместная образовательная деятельность 
 педагогов     и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 
 

Образовательная 
деятельность 
в семье 
 
 

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность 
в режимных 
моментах 

Образовательные 

ситуации Дидактические 

игры. Наблюдение. 

Рассматривание. Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Беседа. 

Рассматривание   

интерьера. 

Проблемные 

 Игры (сюжетно-

ролевые, игры-

драматизации, 

музыкально-

дидактические) 

 Наблюдение. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. Детско-
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Коллективная работа. 

Обучение. Создание 

условий для выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Беседа. 

Творческие задания. 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка). Беседы с детьми 

о музыке. Музыкально-

дидактическая игра. 

Театрализованная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций  в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Рассматривание порт-

ретов композиторов 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная  

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование   

музыки: 

- на утренней 

гимнастике, 

- во время 

умывания, 

- в сюжетно-

ролевых играх, 

- в 

компьютерных 

играх, 

- перед дневным 

сном, 

- при 

пробуждении. 

Музыкально- 

дидактическая 

игра. 

Индивидуальная  

работа. 
Праздники. 
Развлечения. 
Просмотр 
мультфильмов,     
фрагментов   
детских  
музыкальных 
фильмов 

 Сбор  материала. 

 Экспериментиро-

вание с 

различными 

материалами. 

 Рассматривание 

предметов искус-

ства. 

Импровизация, 

придумывание 

песенок, 

простейших тан-

цевальных дви-

жений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление  ком-

позиций танца.  

 

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание    

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Просмотр  ви-

деофильмов. 

Обучение игре на  

музыкальных      

инструментах 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА дошкольного 

возраста решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) физическая 

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных 

патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к 

тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

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

досуги, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 
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импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети 

под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление 

представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей с НОДА формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, адаптированного к 

двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

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

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, 

акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей 

основой целостного развития детей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Виды: Индивидуальная   работа с Подвижные Беседа. 
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- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на  тренажерах, 

- на улице. 

Общеразвивающие       

упражнения: 

-  с  предметами, 

-  без  предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные     движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

- классические, 

- коррекционные  

Объяснение.  

Показ. 

Дидактические игры.  

Чтение   художественных 

произведений.  

Личный пример. 

Иллюстративный    материал.  

Досуг.  

Театрализованные игры 

игры. 

Игровые   

упражнения. 

Имитационные 

движения  

Сюжетно-

ролевые игры. 

Подвижные 

игры 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Беседа.  

Совместные 

игры.  

Чтение 

художественных 

произведений 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

8-10 мин. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

15-20 мин. 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия 

всего 3 раза в неделю по 25 мин. 

спортивном зале 2 раза в неделю 

в бассейне 1раз в неделю 
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2.2. Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 25 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

  

 

Обучение детей плаванию 

 

Обучение детей плаванию в ДОУ проходит по парциальной программе «Обучение детей 

плаванию» составленной на основе программы Вороновой Е.К. «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду». Образовательную деятельность ведет инструктор по физической 

культуре в крытом бассейне по расписанию,  как третье занятие по физической культуре. 

 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура организуется по «Примерной основной программе 

физической культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в дошкольных образовательных организациях»  

разработанной Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ».  

Занятия по данной программе проводятся с воспитанниками по результатам заключения 

ТПМПК в соответствии с расписанием образовательной деятельности. 

 Адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

- формировать желание улучшать свои личностные качества.  

В содержательную часть образовательной области «Физическое развитие» включены два 

раздела: «Физическая культура» и «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни». Содержание раздела «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» направлено на укрепление охраны здоровья детей, создание условий для 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

44 

 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений. Осуществление постоянного контроля за выработкой правильной осанки, под 

руководством медицинского персонала. 

Содержание раздела «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Адаптивное физическое воспитание включает в себя: 

а) специальные занятия коррекционно-развивающей направленности: 

- коррекционная гимнастика (ходьба, бег, лазание, ползание, перелазание, метание, 

упражнения с предметами, с элементами аэробики и др.); 

- подвижные игры: сюжетно-ролевые, игры-композиции, игры-задания с речитативами, с 

имитацией движений и звуков животных. Насекомых, игры-сказки, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, игры с мячом, полосы препятствий; 

- ритмическая гимнастика с элементами хореографии и танца (в том числе на коляске), 

ритмопластика (с музыкальным сопровождением, фитбол; 

- элементы восточной оздоровительной системной релаксации, дыхательных гимнастик; 

- упражнения на детских тренажерах, коррекционные игровые упражнения на компьютере с 

биологической обратной связью. 

б) рекреационные занятия в режиме дня: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- прогулки (с подвижными играми, катанием на велосипедах, самокатах, санках, лыжах и 

т.д.); 

- физкультпаузы и физкультминутки; 

- самостоятельная двигательная активность детей. 

в) лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия в режиме дня: 

- оздоровительные прогулки на свежем воздухе; 

- ходьба босиком по массажным дорожкам, по траве, по песку, по гравию; солнечные ми 

воздушные ванны; обтирание холодной водой; 

- индивидуальные и малогрупповые занятия, ЛФК, массаж, фитотерапия. 

Условия реализации коррекционной направленности физкультурных занятий: 

- активизация речевой и познавательной деятельности; 

- эмоциональность занятий, стимулирование игровой деятельности; 

- индивидуальное нормирование двигательной активности с учетом состояния здоровья, 

психофизического развития, состояния сохранных функций; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях; 

- приемы безопасности и стимуляции деятельности: помощь, страховка, сопровождение, 

похвала и т.д.; 

- наличие необходимого инвентаря и оборудования; 

- систематический контроль за состоянием занимающихся детей. 

На занятиях адаптивной физической культуры используется игровая технология Н.Н. 

Ефеменко «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Занятия по физической культуре проводятся в образно-игровой, сюжетной 

форме. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата целесообразно использовать 

данную технологию. Ефеменко Н.Н. на занятии по физической культуре предполагает 

чередование основных двигательных режимов от лежачего к прыжковому. Занятия проходят в 

виде «физкультурной сказки», т.е. придерживаются какой-то темы, сюжета, с музыкальным 

сопровождением.  Педагог использует, рекомендованные Ефеменко Н.Н., 8 двигательных 

режимов: лежачий, ползательный, сидячий, стоячий, ходьбовой, лазательный, беговой, 
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прыжковой. Все режимы сменяются плавно и выполняются детьми в зависимости от физических 

возможностей. Например, в занятии на тему «Путешествие капельки», первое упражнение 

выполняется лежа, дети поднимают голову вверх. «Капелька часто смотрела на проплывающие 

внизу, будто игрушечные, поля и реки, мосты и дороги, города и села», – поясняет педагог. Далее 

воспитанники выполняют  различные упражнения, проигрывая путешествие капельки в различных 

положениях: сидя, стоя на коленях, при ходьбе, лазательные и т.д.  

  Упражнения дети выполняют в виде «пластического балета», что снижает нагрузку на 

позвоночник, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Технология Ефеменко 

Н.Н. адаптирована педагогами для наших детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, так 

как не все упражнения и рекомендации воспитанники могут выполнить. 

 

2.2. Описание вариативных технологий, форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации  Программы педагоги: 

— продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создают развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Содержание 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): 

- для детей дошкольного возраста (2-8 лет) - ряд видов деятельности, таких   как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды   игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  
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Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная 

игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

Информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» широко  применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов.  Образовательная деятельность с использованием компьютеров осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3)содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогического наблюдения. 

 Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 

педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии  в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством выполнения 

специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 
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подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 
как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 
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сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных) 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
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«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает 

в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога). 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
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 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, 

отслеживания динамики его развития в разнообразных видах деятельности, одной из 

составляющих «портрета» воспитанника, способствует установлению преемственных связей с 

начальной школой. 

         Портфолио дошкольника помогает решать важные педагогические задачи: 

 создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

 укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ДОУ.  

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду  осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

-  Семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

- Создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А 

в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут 
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быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках 

и буднях, о войне и блокаде. 

-  Выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы 

рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более 

активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 

развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не 

так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что 

это». 

- Встречи с родителями «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через 

игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу».  

- Организуя работы родительского клуба. 

- Проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию 

своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

- Организация совместных детско-родительских проектов поисково-познавательной и 

творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота 

нужна всем», «Энциклопедия городов российских».  

- Итоговая форма сотрудничества с родителями в старшей группе становится День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

2.5. Содержание коррекционной работы 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

Цель: коррекция и компенсация нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная работа в детском саду проводится по нескольким направлениям: 

- коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (коррекция нарушений осанки и 

коррекция нарушений развития стопы); 

 - коррекция нарушений речи (коррекция звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха, развитие связной речи и слухового внимания); 

  - психологическая коррекция (развитие эмоциональной сферы, личностный подход к 

каждому ребенку, готовность к школьному обучению).  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

- укрепление и развитие здоровья детей; 

- развитие индивидуальных возможностей ребёнка через диагностику и систему психолого-

педагогических технологий воспитания и обучения; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на оздоровление детей, коррекцию 

и компенсацию двигательных функций; 

- развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении окружающей 

действительности; 

- развитие регулирующей функции речи и овладение коммуникативно-речевыми средствами 

общения; 

-  формирование у детей основ социализации; 

- организация безбарьерной среды жизнедеятельности; 

- организация и координация методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  
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Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные блоки: 

диагностический, медицинский, спортивный и оздоровительный, психолого-педагогический и 

коррекционный. 

Диагностический блок представлен системой комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

дошкольников обеспечивает функционирование в ДОУ ПМПк. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или педагогов ДОУ с согласия родителей на основании договора 

между детским садом и родителями воспитанников. Обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально с учетом  психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей, комплектуются группы.  

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности происходит по направлению 

территориальной ПМПКа 

Медицинский блок включает в себя  лечебную физкультуру и массаж. 

Лечебная физкультура проводится  с целью коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Формы организации работы с детьми: подгрупповые, групповые. Курс ЛФК составляет 

10 дней. Медсестра, учитывая характер заболевания ребенка, его особенности назначает 

соответствующие курсы ЛФК. Комплексы упражнений ЛФК, используемые в работе с детьми, 

направлены на увеличение подвижности суставов, растяжение и расслабление мышц. Они 

позволяют улучшить обменные процессы, помогают укрепить здоровье и повысить тонус. 

Комплексное и регулярное применение лечебной физкультуры предупреждает дальнейшее 

прогрессирование болезни, повышает эффективность комплексной терапии наших детей. 

Лечебная физкультура применяется в различных формах: лечебная и гигиеническая гимнастика, 

различные формы ходьбы, спортивные развлечения, подвижные игры. 

Лечебный массаж способствует стимуляции или расслаблению отдельных мышц или групп 

мышц. Форма организации: индивидуально. Массаж назначает врач в целях профилактики, а 

также в случаях каких-либо отклонений в состоянии здоровья или физическом развитии. Среди 

них нарушения нормальной функции позвоночника, резко выраженная слабость мышц и 

связочного аппарата, ДЦП.  

 Спортивный и оздоровительный блок представлен системой работы по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей в спортивном зале, в группах и бассейне.  

Инструктор по физической культуре осуществляет коррекцию нарушений двигательной сферы, 

психо-эмоциональной сферы детей с проблемами в развитии, используя групповые, подгрупповые, 

индивидуальные формы работы.  

В спортивном зале для работы с детьми имеется необходимое оборудование:  

- тренажёры (степпер с ручкой, «Бегущая по волнам», велотренажер с компьютером, «Жим от 

груди», гребной),   

-сухой бассейн,  

-гимнастические маты,  

- гимнастические скамейки, 

-набивные мешочки с песком,  

-гимнастические палки,  

-цветные ленточки, гантели,  

-шведская стенка,  

-массажные дорожки, коврики различной конфигурации, 
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-мячи различного диаметра и назначения, 

-ортопедические тренажеры Лабиринт,  

-тактильные дорожки, разного размера и внешнего вида, 

- мягкие модули, 

-обручи, 

- дуги и т.д. 

В группах компенсирующей направленности имеются:  

- тренажёры (степпер с ручкой, «Бегущая по волнам», велотренажер с компьютером, «Жим от 

груди», гребной),   

- массажёры, 

- ортопедические тренажеры Лабиринт,  

-тактильные дорожки, массажные дорожки, коврики различной конфигурации, 

- мягкие модули, 

-нетрадиционное оборудование, изготовленное руками педагогов.  

В комплексную коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата входят: лечебная 

физическая культура (ЛФК), упражнения на тренажерах, общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры и элементы спортивных упражнений,  массаж, психокоррекционные упражнения. 

Ведущую роль в коррекции движений у детей с НОДА играет лечебная физическая культура, 

а при ДЦП — это основная форма развития движений. Занятия по ЛФК в ДОУ проводит 

инструктор по лечебной физкультуре  по назначению врача ЛФК с учетом показаний и 

противопоказаний к этим занятиям, вида нарушений, степени тяжести течения основного 

заболевания, состояния здоровья ребенка. Занятия для детей с тяжелой патологией — 

индивидуальные и малогрупповые (2–3 ребенка); для детей с легкой формой — индивидуальные, 

подгрупповые, групповые. Интенсивность, дозировка и длительность занятий увеличиваются 

постепенно от минимальных величин до тренировочных в зависимости от степени адаптации 

ребенка к предлагаемым физическим нагрузкам.  

Основным профилактическим средством нарушений ОДА у детей является правильная 

организация статико-динамического режима, регулирующего нагрузки на опорно-двигательный 

аппарат ребенка. Для этого педагоги используют здоровьесберегающие технологии: 

- традиционные: динамические паузы, закаливающие процедуры (босохождение, 

корригирующие дорожки), психогимнастика, кинезиологические упражнения. 

- нетрадиционные: элементы технологии В.Ф. Базарного – режим динамической смены поз, 

где часть занятия дети проводят стоя (зависит от степени нарушения ОДА) и схемы зрительных 

траекторий, которые используются для разминок и упражнений на зрительную координацию.  

Следуя рекомендациям Н.Н. Ефеменко «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», занятия по физической культуре проводятся в 

образно-игровой, сюжетной форме. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

целесообразно использовать данную технологию. Ефеменко Н.Н. на занятии по физической 

культуре предполагает чередование основных двигательных режимов от лежачего к прыжковому. 

Занятия проходят в виде «физкультурной сказки», т.е. придерживаются какой-то темы, сюжета, с 

музыкальным сопровождением.  Педагог использует, рекомендованные Ефеменко Н.Н., 8 

двигательных режимов: лежачий, ползательный, сидячий, стоячий, ходьбовой, лазательный, 

беговой, прыжковой. Все режимы сменяются плавно и выполняются детьми в зависимости от 

физических возможностей. Например, в занятии на тему «Путешествие капельки», первое 

упражнение выполняется лежа, дети поднимают голову вверх. «Капелька часто смотрела на 

проплывающие внизу, будто игрушечные, поля и реки, мосты и дороги, города и села», – поясняет 

педагог. Далее воспитанники выполняют  различные упражнения, проигрывая путешествие 

капельки в различных положениях: сидя, стоя на коленях, при ходьбе, лазательные и т.д.  

  Упражнения дети выполняют в виде «пластического балета», что снижает нагрузку на 

позвоночник, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Технология Ефеменко 

Н.Н. адаптирована педагогами для наших детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, так 

как не все упражнения и рекомендации воспитанники могут выполнить. 
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Массаж А.А. Уманской, благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 

физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует 

весь  организм. В ДОУ применяется адаптированный для детей дошкольного возраста массаж, 

который не навредит ребенку. Проводится он в игровой форме. Стихи и песенки для игрового 

массажа очень нравятся детям, они обеспечивают весёлое общение, снимают напряжение, учат 

малышей доверять другим и сопереживать. Игровой массаж способствует развитию фантазии 

детей: бегущий по дереву паучок и капающий на спину дождик, прыгающий по полу мячик и 

идущий по лесу медведь одинаково ярко, хотя и по разному представляются детям, проводящим и 

«получающим» игровой массаж 

Игровой массаж также способствует развитию речи. Стихи и песенки малыши быстро 

запоминают, а движения, иллюстрирующие текст, способствуют выразительному исполнению. 

Оценка успешности овладения упражнениями по физической культуре осуществляется в 

форме текущего учета. Нормативы по видам не сдаются  потому,   что подход к оценке  каждого 

ребенка сугубо индивидуален. 

В бассейне проводится работа по закаливанию и укреплению здоровья детей, профилактике 

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. Формы организации работы: 

индивидуальные, подгрупповые. Во время плавания дети преодолевают значительное 

сопротивление воды, постоянно тренируют все мышечные группы, радикально способствуя 

устранению различных дефектов осанки и ликвидации плоскостопия. Постоянно купание и 

плавание закаляют организм, формируют стойкий иммунитет не только к простудным, но и к 

некоторым инфекционным заболеваниям. Систематическое выполнение упражнений в воде 

развивает координацию и точность движений, гибкость и силу. Цикличность движений, 

свойственная плаванию, не только гармонично развивает двигательный аппарат, но и формирует 

ритмичное глубокое дыхание. Занятия в бассейне организуются один раз в неделю. Инструктором 

по физической культуре даются  конкретные рекомендации по формированию правильной осанки 

и укреплению свода стопы у детей педагогам групп компенсирующей направленности: 

специальные упражнения,  используемые в ходе утренней гимнастики; комплексы 

физкультминуток; цикл коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна.  

          Психолого-педагогический и коррекционный блок включает в себя работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, педагога дополнительного 

образования, воспитателей.  

В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона 

учителя-логопеда, где расположены: учебно-методические пособия, дидактический материал по 

всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей.  

Основной формой организации  работы по коррекции речевых нарушений являются 

подгрупповая  и индивидуальная непосредственно образовательная деятельность, которую 

проводит учитель-логопед. Работа строится согласно тематическому планированию. Тематическое 

планирование составляется согласно лексическим темам, которые объединяют непосредственно 

образовательную деятельность  единым смысловым содержанием. Задачи, которые решает 

учитель-логопед в работе с детьми, следующие: формировать, развивать и совершенствовать 

мелкую моторику, зрительную и двигательную координацию; снять напряжения с мышц пальцев 

рук, развивать тактильное восприятие и фонематический слух; совершенствовать грамматический 

строй речи; расширять и обогащать словарь ребенка; развивать связную речь. Для этого широко 

используется художественное слово: потешки, стихи, описательные загадки. Игры 

сопровождаются прослушиванием аудиозаписей. На индивидуальных коррекционо-развивающих 

занятиях учитель-логопед использует в работе компьютерной методики В.М Акименко: «Развитие 

и коррекция речи детей 4-8 лет»,  коррекционно-развивающее оборудование  «Возьми и сделай». 

В качестве развития фонематических процессов, на индивидуальных логопедических 

коррекционно-развивающих занятиях, активно используется «Звуковая панель» с изображением 

домашних животных. Для развития сенсорного восприятия и мелкой моторики рук у детей 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

56 

 

дошкольного возраста учитель-логопед на ряду с другим оборудованием использует  «Тактильно-

развивающий куб». 

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, коррекционно-развивающую 

деятельность, оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и 

педагогам ДОУ.  

К основным формам работы педагога-психолога с ребенком и семьей относятся: с детьми 

игровой час, с родителями  консультации, тренинги. Выбираемые направления работы с ребенком 

продиктованы его насущными проблемами, а также его психофизиологическими особенностями. 

Свое взаимодействие с детьми педагог-психолог осуществляет через игру. Игровая среда 

тщательно спланирована и изменяется в зависимости от характера нарушений и трудностей 

развития ребенка. В процессе работы  внимание сосредоточено не только на коррекционно-

развивающем компоненте взаимодействия, но и на понимании потребностей и возможностей 

каждого ребенка (совместная деятельность на доступном для него уровне). Для проведения 

диагностической работы с детьми с ОВЗ используется: 

•  диагностический комплект «Семаго», в который входят методики, используемые 

для углубленного психологического обследования детей от 2 до 8 лет. Комплект включает  

методики исследования познавательной деятельности, ее отдельных ее компонентов, методики 

исследования аффективно-эмоциональной сферы, личностного развития, межличностных 

отношений; 

•  тест Д. Векслера WPPSI в адаптации М. Ильиной, направленный на изучение и 

оценку интеллектуальных особенностей  детей дошкольного возраста 4 – 6,5 лет. Данная методика 

позволяет выявить когнитивные способности детей, а также нарушения интеллектуального 

развития; 

•  методика Е. Стребелевой психолого-педагогической диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста 2-3-х лет, предназначенная для поведения контроля за 

психическим развитием детей и выявления проблем развития. 

Результаты психодиагностических обследований позволяют планировать 

дифференцированную коррекционно-развивающую помощь детям с ОВЗ с учетом  

индивидуальной структуры нарушения развития. 

В кабинете психолога имеется: мягкая мебель, игрушки, дидактические интеллектуально-

развивающие игры. Предметно-пространственная среда кабинета трансформируется за счет 

подвижного и легко комбинируемого оборудования. Детские столы-трансформеры можно легко 

переносить, комбинировать в различных сочетаниях в зависимости от решаемых коррекционно-

образовательных задач. Переносные песочницы, коврографы, элементы различного игрового 

оборудования можно использовать, как сидя на полу, так и за столом.  

Музыкальный руководитель проводит работу по коррекции психо-эмоциональной сферы 

детей с проблемами в развитии. Формы организации работы: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. Педагоги в своей работе с детьми используют арттерапию. В ее основе лежит 

творческая деятельность: музыкальная, театральная, и в первую очередь, рисование. Через 

рисунок, игру, сказку арттерапия дает выход конфликтам и сильным эмоциям, помогает понять 

собственные чувства и переживания, помогает в развитии творческих способностей. Основная 

задача арттерапии состоит в развитии самовыражения и самопознания человека через творчество и 

в повышении его адаптационных возможностей. В работе с детьми ребенку предлагается 

свободный выбор творческого материала и вида деятельности.  

Работа воспитателей направлена на создание благоприятных условий для оптимального 

физического и психического развития и эмоционального благополучия каждого ребенка, а также 

на повышение его познавательной активности, функциональных и адаптивных возможностей. Для 

выявления индивидуальных особенностей каждого ребенка воспитателями ведется лист здоровья, 

в котором отмечаются состояния здоровья ребенка; лист педагогических наблюдений за ребенком 

в образовательной деятельности (фиксируется реакция ребенка на физические нагрузки и степень 

его утомляемости).  
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Воспитатель  организует «логопедический час», учитель-логопед дат цели и методические 

рекомендации по проведению заданий. Воспитатель так же по заданию медсестры по ЛФК 

занимается с детьми. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

        - сформированность механизмов адаптивного поведения (навыков социального общения);  

        -   сформированность системы представлений об окружающем мире и самом себе (сенсорно-

перцептивная деятельность);  

        -   сформированность основ социально-бытового ориентирования (культурно-гигиенические 

умений, навыков самообслуживания).  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание организации коррекционно-образовательной работы с детьми 

В группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата дети зачисляются на основании заключения ТПМПК. Численность детей в группе 

определяется нормативными документами.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей 

в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования, 

инструктора по плаванию, инструктора по ЛФК, педагога-психолога. Режим дня (Приложение 

№3) и расписание непосредственно образовательной деятельности  (Приложение №4) строятся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания, с учетом комплексно-тематического планирования 

на основе лексических тем (Приложение №2). С целью планирования педагогической 

деятельности и проектирования образовательного процесса в группах составляется гибкий режим 

дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  Логопедические занятия подразделяются на 

фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3—5 человек) и индивидуальные, проводятся с 

сентября по июнь два раза в неделю. Так как учитель-логопед занимается не со всеми детьми 

групп, то логопедические занятия осуществляются в свободное от образовательной деятельности 

время. Занятия длятся 30 минут. 

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Эти задания могут включать: 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию 

уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, 

на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. п. 

Медицинская сестра по ЛФК проводит подгрупповые занятия. Образовательная 

деятельность в бассейне проводится 1 раз в неделю. Занятия физической культурой проводятся 

фронтально  2 раза в неделю по расписанию.  

 

3.2.Описание психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326). 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для получения качественного образования детьми с НОДА в дошкольном образовательном 

учреждении создаются необходимые условия для коррекции и компенсации нарушений, оказания 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком, 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с НОДА, осваивающими Программу в группах 

компенсирующей направленности, создаются условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей. При создании условий для работы с 

детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для реализации основной 

адаптированной образовательной программы  дошкольного образования. В ДОУ функционирует 

две группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

Индивидуально на каждую группу имеется игровая площадка с естественным грунтом, 

отделённая от других площадок кустарником и цветником. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы (беседки), огороженные 

с трёх сторон. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно весной производится полная 

замена песка. 

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Здание детского сада 

двухэтажное. 

Каждая из групп располагается в изолированном помещении -групповой ячейке. В состав 

групповой ячейки каждой группы входят: 

- раздевальная (для приёма детей и хранения верхней одежды); 

- групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды);  

- спальня; 

- туалетная комната. 

В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс для воспитания и 

обучения детей: 

1. Музыкальный зал оснащён музыкальным оборудованием (пианино, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты). Для успешной реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в каждой группе детского сада созданы центры 

изобразительного искусства; стенды для выставок детских работ, аудиотека, имеются 

музыкальные центры в группах. 
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2. В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по физическому 

развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. Спортивный зал 

имеет полный комплект спортивного оборудования и инвентаря, с помощью которого развивается 

двигательная активность детей. 

 В спортивном зале имеются: 
- тренажёры (степпер с ручкой, «Бегущая по волнам», велотренажер с компьютером, «Жим от 

груди», гребной),   

-сухой бассейн,  

-гимнастические маты,  

- гимнастические скамейки, 

-набивные мешочки с песком,  

-гимнастические палки,  

-цветные ленточки, гантели,  

-шведская стенка,  

-массажные дорожки, коврики различной конфигурации, 

-мячи различного диаметра и назначения, 

-ортопедические тренажеры Лабиринт,  

-тактильные дорожки, разного размера и внешнего вида, 

- мягкие модули, 

-обручи, 

- дуги и т.д. 

В группах компенсирующей направленности имеются:  

- тренажёры (степпер с ручкой, «Бегущая по волнам», велотренажер с компьютером, «Жим от 

груди», гребной),   

- массажёры, 

- ортопедические тренажеры Лабиринт,  

-тактильные дорожки, массажные дорожки, коврики различной конфигурации, 

- мягкие модули, 

-нетрадиционное оборудование, изготовленное руками педагогов.  

В бассейне проводится работа по закаливанию и укреплению здоровья детей, профилактике 

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. Формы организации работы: 

индивидуальные, подгрупповые 

На территории детского сада расположены спортивная площадка с беговой дорожкой, игровое 

поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол), яма с песком для прыжков. В 

группах имеются физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для 

организации двигательной деятельности детей в течение дня, для профилактики и коррекции 

плоскостопия и двигательных нарушений. 

3. Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном учреждении 

имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, физиокабинет. 

Кабинет педагога-психолога разделен на несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку:  

• сенсорная зона; 

• зона консультирования; 

• зона диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

• зона игровой терапии; 

• зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. В диагностической и 

коррекционно-развивающей зоне расположена компьютерная техника, позволяющая педагогу 

эффективно использовать в работе коррекционные методики и технологи. 

4. Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-развивающей 

среды, задачами которого являются: - осуществление необходимой коррекции речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста; - предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной 

речи; - развитие высших психических функций воспитанников. Предметно-развивающая среда 
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логопедических кабинетов ДОО включает наличие следующих зон: - зона для индивидуальной 

работы с ребенком; - зона проведения подгрупповой НОД; - зона, в которой подобран и 

систематизирован дидактический и наглядный материал по различным направлениям речевого 

развития; - зона развития мелкой моторики и психических процессов; - рабочее место учителя-

логопеда. Учитель-логопед так же пользуется ноутбуком для эффективной коррекционной работы.  

5.Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, 

окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных жизненных 

ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных навыков во всех группах оборудованы 

уголки безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по формированию 

представлений по формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, 

дома.  

6.Организации разных форм детского труда способствуют: уголки природы; огород; клумбы 

на территории каждой группового прогулочного участка; оборудование для организации 

хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал для ручного труда. Работа по 

формированию познавательной активности дошкольников осуществляется в мероприятиях по 

расширению кругозора детей, познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

конструктивной деятельности.  

7.В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными 

играми, пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; экологическая 

тропинка; мини-лаборатории и познавательные центры в группах. 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

         Все помещения в хорошем состоянии, бытовые условия соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам. 

Наличие компьютерной техники: 1 персональный компьютер, 3 ноутбука,  

мультимедийный проектор, 3 принтера, 1 сканер и 1 многофункциональное устройство (сканер-

принтер-копир), DVD проигрыватель, музыкальных центра, 1 телевизор. 

 

3.4.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 

ДОУ обеспечено методическими материалами и средствами обучения в полном объеме, что 

способствует качественному выполнению Программы 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнидеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2008. – 144с. 

2. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для   

Петербург «Детство-Пресс», 2005 год. 

3. Акулова О. В., Гурович Л. М. Чтение художественной литературы. Как работать по 

программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. Ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

4. Акименко В.М: «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет», студия «ВиЭль», Санкт-

Петербург, 2016,   

5. Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи. Подготовка детей к школе / Под ред. С. Ю. 

Бубновой, В. А. Андриеш. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

6. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. - – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 128с. 

7. Белоусова Л. Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста / Под редакцией Б. Б. 

Финкельштейн. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. 

8. Большева Т. В. Учимся по сказке. Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 
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9. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. – – СПб.: 

«Детство – пресс», 2010Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – СПб.: Акцент, 2009. 

10. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство»: учеб. – метод. Пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

11. Вербенец А. М. Художественное творчесво. Как работать по программе «Детство»: Учебно 

– методическое пособие / науч. Ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

12. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

13. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., 2010. 

14. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – Спб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

15. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления 

у детей 5-7 лет - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. – 56с. 

16. Гурович Л. М., Береговая Л. Б., Логинова В. И., Пирадова В. И. Ребенок и книга: Пособие 

для воспитателя детского сада / Изд. 3 – е, испр. и доп. – СПб.: Изд – во «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2000. 

17. Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб.:Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

18. Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Яньшина Т.А. Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3 – 5 лет, страдающими детским церебральным параличом. 

19. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014. 

20. Деркунская В. А., Гусарова Т. Г., Новицкая В. А., Римашевская Л. С. Безопасность. Как 

работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие / науч. Ред. А. Г. Гогоберидзе. 

– СПб.: ОООИздательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

21. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред. : А. Г. Гогоберидзе,  Т. И. Бабаева, М. В. З. 

А. Михайлова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

22. Дошкольник 4 – 5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред. : Т. И. Бабаева, 

М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

23. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников: Программа и методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ. - СПб.:  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

24. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация речевой деятельности в 

детском саду. – СПб.6 Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 

25. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

26. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста и игровой 

деятельности: Сборник / Под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010. 

27. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста / Сост. 

Н.В. Нищева - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 
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28. Карпухина Н. А. Конспекты занятий  в средней группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2009 

29. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я – Ты - Мы». - М.: Мозаика-Синтез, 2005.- 168 с. 

30. Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений 

в разных возрастных группах детского сада: Сост. Нищева Н.В. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. – 144с. 

31. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий  по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. – 224с. 

32. Коррекционно-развивающее методика с видеобиоуправлением «Возьми и сделай», 

«Амалтея», Сенкт-Петербург, 2013 

33. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. – 80с. 

34. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

35. Курочкина Н. А. О портретной живописи – детям.  – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

36. Курочкина Н. А. Детям о книжной графики. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

37. Курочкина Н. А.Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

38. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

39. Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие / Авт. – сост. Е. А. Носова, 

Р. Л. Непомнящая / (Библиотека Программы «Детство»). – СПб.: «Акцидент», 2009. 

40. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. М. 

Просвещение 1985 г. 

41. Математика до школы: пособие для воспитателей детских садов и родителей. – ч.1: 

Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. Ч «: игры-головоломки / сост. З.А. 

Михайлова, Р.Л.Непомнящая. - – СПб.: «Детство – пресс», 2000. – 191 с. 

42. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2010. 

43. Майер А.А., Давыдова О.И. Основная образовательная программа дошкольного 

образования: конструирование и реализация в ДОУ: Методическое пособие.- СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. - 288. 

44. Методические советы к программе «Детство» // Отв. Ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

45. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010. 

46. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно – 

методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред. Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. 

Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

47. Мониторинг в детском саду. Научно – методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

48. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Издательство 

Мозаика Синтез Москва, 2007 год. 

49. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Издательство Мозаика 

Синтез Москва, 2007 год 

50. «Мы».  Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., 

испр. и доп. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000. – 240с. 

51. Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. - – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. – 64с. 
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52. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб. Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

53. Нищева Н. В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч – методическое пособие – 

конспект / Худ. И. Ф. Дукк. – 2009. 

54. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 192с. 

55. Организация опытно-экспериментальной  деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. –

Волгоград:Учмтель,2012. – 333с. 

56. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

57. Педагогическая диагностика – основа конструирования воспитателем ДОУ 

педагогического процесса/ О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 256 

58. План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для 

воспитателей детского сада./Сост. Н.В. Гончарова и др.4 под ред. З.А. Михайловой. – 2-е изд. 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. 

59. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду/ сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 304 с. 

60. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи/ Авт.-сост. Чиркина Г.В. М., издательство 

"Просвещение", 2010. 

61. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных вощрастных 

группах детского сада: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 560 с. 

62.  Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога. Методическое 

руководство, Москва, 2016. 

63. Симонова Н.В. Проект программы воспитание и обучение детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста. Москва 1986 год. 

64. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР. Учебно-методическое пособие для логопедов и 

дефектологов. 

65. Смоленцева А.А. Введение в экономику ли как мы играем в экономику: Учебно-

методическое пособие .  – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002. – 176с. 

66. Смоленцева А.А. Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей: Учебно-методическое пособие .  – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. – 112с. 

67. Стефанко А.В. Организация  воспитательно - образовательнго процесса в группе для детей 

раннего. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. - 256. 

68. Сыпченко Е. А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

69. Тихонова Л.И., Cеливанова Н.А. Математика в играх с Lego – конструктором: 

Методическое пособие. -– СПб.: «Детство – пресс», 2001. – 64с. 

70. Тест Д. Векслера WPPSI для исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4-6,5 

лет в адаптации М. Ильиной, СПб, «Амалтея», 2011. 

71. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

72. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 
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73. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 

лет) – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

74. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая и подготовительная группы). — М., 2008. 

75. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

76. Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников. Методическое пособие для педагогов.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 128 с. 

77. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 176с., ил. 

 

3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации Программы 

является создание современной развивающей образовательной среды, комфортной для детей с 

нарушением ОДА. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно двигаться в пределах группы, заниматься любимым делом. В связи с особенностями 

нарушений опорно-двигательного аппарата, а именно наличие детей с ДЦП в группе нет  

препятствий для свободного передвижения детей. Все углы мебели обезопасены специальными 

накладками, на дверях стоят доводчики. Основное место в группе занимает физкультурно-

оздоровительное оборудование для профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. В группах имеются тренажеры для коррекции двигательных нарушений. Предметно-

пространственная среда в группах компенсирующей направленности насыщенна и отвечает 

требованиям  среднего и старшего возраста, так как группа разновозрастная. 

В приоритете в дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение образовательного 

процесса, обеспечивающее возможности физического развития воспитанников. Материалы и 

оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений.  

Кроме традиционных форм физической активности воспитанников – утренняя гимнастика, 

физические упражнения, подвижные игры – в группе и в спортивном зале используется 

тактильная дорожка. 
В наборе семь различных панелей для тактильной дорожки. Прогулка по такой дорожке 

босыми ногами обогащает тактильный опыт ощущениями, которые вызывает покрытие разные по 

фактуре. 

Такая дорожка способствует развитию тактильного восприятия ступнями ног, развитию 

внимания и речи, профилактике плоскостопия, закаливанию организма, оказывает общее 

оздоровительное воздействие.  

Тактильная дорожка позволяет реализовать все пять образовательных областей ФГОС ДО. В  

реализации области «Физическое развитие» тактильная дорожка используется при проведении 

бодрящей гимнастики и двигательной активности. Цель бодрящей  гимнастики поднять 

настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических 

упражнений. Игры с тактильной дорожкой также используются при реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Развитие речи» ФГОС ДО. Например, образовательная область  

«Познавательное развитие» - тактильная дорожка используется при знакомстве с цветом, 

различными материалами, в дидактических играх на сравнение. В ходе игр расширяется 

пассивный и активный словарь детей за счет названий предметов, прилагательных, 
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характеризующих качества и свойства предметов и материалов, из которых они сделаны. 

Тактильные дорожки расположены как в группах, так и в спортивном зале.  

Тактильная дорожка-бордюр состоит из модулей различной формы жестко скрепленных 

между собой. Длина дорожки в сборе  50 метров, поэтому она широко используется как 

коррекционное оборудование, так и  игровое. В качестве игрового оборудование такая дорожка 

позволяет разделить пространство на зоны, сооружать препятствия. А как коррекционное 

оборудование тактильная дорожка хорошо развивает равновесие. Бордюр ребенок может собрать 

и разобрать самостоятельно и чем извилистее он будет тем интереснее по нем ходить.  

«Цветные камешки» используется на физкультурных занятиях: для упражнений в 

равновесии; укрепления мышц стопы и голени, формирования сводов стопы; развитие костно-

мышечного аппарата, на развитие основных движений: ходьбы, прыжков, ползания. 

Тактильные платформы идеально подходят для создания интересных игровых 

поверхностей, игровых зон, игровых уголков для детей. Благодаря своей форме и текстуре, из 

отдельных платформ можно выстраивать конструкции с бесконечным множеством конфигураций. 

Это и трехмерные тактильные дорожки, и полосы препятствий, и просто подиумы.  

Данное изделие способствует развитию у детей тактильных ощущений, моторики, ловкости.  

Компенсирует дефицит двигательной активности, имеет мощный терапевтический эффект. 

Основание каждой платформы выполнено из высококачественной березовой фанеры. 

Ортопедические коврики (ОРТО) широко применяются педагогами в игровой деятельности, 

в качестве динамических пауз во время образовательной деятельности, инструктором ЛФК для 

различных упражнений. Благодаря материалу изготовления (ПВХ) обеспечивается оптимальный 

массажный эффект для детей различных возрастов. Между собой модули крепятся по принципу 

детского конструктора «пазл» - ребенок дошкольного возраста вполне сможет собрать коврик сам. 

Поэтому сборка ОРТО может стать элементом игры и одним из способов развития моторики у 

детей. Многообразие цветовой гаммы — от ярко-насыщенных до нежно-нейтральных оттенков 

делает возможным эксплуатацию ОРТО в познавательных целях — для изучения с ребенком 

цветов и распространенных цветовых комбинаций.  

Мягкие модули в ДОУ предназначены для оснащения групп, спортивных залов. Мягкие 

игровые модули: безопасны, практичны, многофункциональны, долговечны, изготовлены из 

экологически чистых и гигиеничных материалов. Модульная структура, яркие расцветки, все это 

открывает широкий простор для творчества и игр детей. Мягкие модули хорошо выдерживают 

нагрузку, не теряя при этом своей первоначальной формы, легко обрабатываются моющими 

гигиеническими средствами. Мягкие модули являются не только одним из методов развивающего 

обучения, но выполняют еще и коррекционные функции. В процессе активных игр с мягкими 

модулями задействованы разные группы мышц, происходит развитие (или коррекция) моторики 

ручек малыша, познавательная деятельность развивает эмоционально волевую направленность у 

ребенка. Конструирование из мягких модулей – это своеобразная творчески-продуктивная 

деятельность. Посредством игры взрослый дает задания, которые не только поддерживают 

интерес детей к обучению, но и активизируют познавательную деятельность, двигательную сферу, 

коммуникативные навыки. Разнообразие элементов не устанавливает никаких границ для 

творчества воспитанников. Мягкие модули способствуют развитию у детей цветового восприятия, 

внимания и моторных навыков. В области физического воспитания способствует развитию 

координации движения, повышает уровень двигательной активности, учит ориентироваться в 

пространстве. 

Развивающий модуль «Солнышко», который используется воспитателями для групповой и 

индивидуальной работы предназначены для развития внимания, памяти, образного и логического 

мышления, пространственного и цветового восприятия, развития сенсомоторных навыков, 

начальных математических представлений. Игры с развивающими модулями учат детей познавать 

цвет, форму, величины, время. 

Балансировочный диск используется как воспитателями, так и учителем-логопедом. 

Основная функция балансировочного оборудования - стимуляция деятельности вестибулярного 
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аппарата и развитие навыков проприоцепции. Удержать равновесие, стоя на балансировочном 

диске, совсем непросто. Занятия с использованием балансировочного диска укрепляют мышцы 

всего тела, полезны для позвоночника. 

В групповых помещениях и в спортзале установлены на стене лабиринты для опорно-

двигательного аппарата Лабиринт предназначен для развития двигательных навыков. Панель 

крепиться к стене на удобной высоте. Ребенок надевает крепления либо на руки, либо на ноги, и 

проводит рукой или ногой от начала до конца лабиринта. 

В группах компенсирующей направленности и в кабинете педагога-психолога используется 

Тактильно-развивающий ящик, предназначенный для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений и зрительной стимуляции. 

Изделие представляет собой ящик с дверцей, тремя тактильными ячейками и четырьмя 

съемными функциональными крышками, три из которых являются калибрами (сортерами), а одна 

тактильной ячейкой в виде двух шторок. 

Так же педагоги в своей работе используют тактильный  кубик в качестве индивидуальной 

работе с детьми. Воспитанники могут в свободной самостоятельной деятельности использовать 

как игровое, обучающее пособие. Кубик предназначен для развития тактильных ощущений, 

мелкой моторики, воображения и зрительной стимуляции. Изделие представляет собой куб с 

пятью многофункциональными гранями, с яркими, разноцветными элементами различных 

размеров и форм. Форма изделия позволяет увлечь одновременно нескольких детей. 

В спортивном зале отдельная зона отведена для детских механических тренажеров: Тренажер  

детский механический Степпер с ручкой, тренажер  детский механический «Бегущая по волнам», 

тренажер  детский механический велотренажер, тренажер  детский механический гребной, 

тренажер  «Жим от груди», беговая дорожка. Применение тренажеров позволяет обеспечить 

формирование у детей правильных представлений о технике сложных двигательных действий. 

Кроме того, оно обеспечивает предварительное развитие двигательных качеств, определяющих 

успешность их выполнения. Велико значение тренажеров на занятиях и в индивидуальной работе 

с детьми, а также для повышения двигательной активности детей в их самостоятельной 

деятельности, которая составляет около 70% от времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Разрабатываются специальные комплексы упражнений на них в зависимости от цели занятий. Это 

помогает разнообразить физкультурные занятия и усиливать двигательную активность ребенка. 

Тренажеры служат для улучшения работы сердечно –сосудистой и дыхательной систем, на 

развитие координации движения, для укрепления разных мышц ног, развитие выносливости. 

Имеющийся в спортзале батут доставляет уйму радости детям и при этом развивает все группы 

мышц, а также вестибулярный аппарат, улучшается кровообращение, повышается иммунитет. 

В развивающей среде спортивного зала и групп компенсирующей направленности большое 

количество коррекционного и развивающего оборудования позволяющие решать задачи АООП 

ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете педагога-психолога определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели взаимодействия с дошкольниками, их 

возрастными, индивидуальными особенностями, интересами и потребностями.  

Построение предметно-пространственной среды основано на следующих принципах: 

открытости, гибкого зонирования, стабильности-динамичности, полифункциональности, 

доступности и безопасности.  

 Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ. Пространство кабинета организовано в соответствии со 

спецификой профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ. Кабинет разделен на 

несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку:  

• рабочая зона педагога-психолога; 

• зона консультирования; 

• зона диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

• зона игровой терапии; 
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• зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. 

Предметно-пространственная среда кабинета трансформируется за счет подвижного и легко 

комбинируемого оборудования. Детские столы-трансформеры можно легко переносить, 

комбинировать в различных сочетаниях в зависимости от решаемых коррекционно-

образовательных задач. Переносные песочницы, коврографы, элементы различного игрового 

оборудования можно использовать, как сидя на полу, так и за столом. 

Окно закрывается светонепроницаемой шторой, что служит дополнительным эффектом при 

использовании таких световых приборов, как фибероптический душ «Солнышко», волшебная 

нить с контроллером, воздушно-пузырьковая колонна,  стол для рисования песком используемых 

для психологической разгрузки детей с ОВЗ. Пол имеет мягкое ковровое покрытие, что 

способствует расслаблению, снятию напряжения, а также безопасности детей во время проведения 

коррекционно-развивающей работы и возможности играть на полу. 

Развивающее пространство организовано с учетом ведущей роли игровой деятельности в 

развитии детей дошкольного возраста. Использование разнообразных полифункциональных 

материалов, игр, игрушек, которые не несут в себе определенной смысловой информации, 

способствует развитию воображения, знаково-символической функции мышления дошкольников. 

Например, игровой набор «Дары Фребеля», набор логических блоков Дьенеша, игровой комплекс 

«Коврограф Ларчик» и малая развивающая среда являются универсальными игровыми средствами 

для гармоничного развития детей.  

Игры с таким материалом, как кинетический, кварцевый песок одновременно решают три 

задачи: способствуют развитию самовыражения ребенка, снимают имеющийся у ребенка 

эмоциональный дискомфорт, формируют саморегулирующие процессы.  

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в кабинете педагога-

психолога, способствует обогащенному развитию детей, обеспечению психоэмоционального 

благополучия участников образовательного процесса. 

Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение благоприят-ных 

условий для совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельно-сти 

учителя-логопеда, повышения эффективности и качества коррекционного обучения, ме-

тодического и профессионального уровня учителя-логопеда, сосредоточения наглядного, 

дидактического материала, методической литературы, технических средств, отвечающих задачам 

коррекционно-развивающего обучения. Логопедический кабинет является важнейшей 

составляющей коррекционно-развивающей среды, задачами которого являются: - осуществление 

необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; - предупреждение и 

коррекция нарушений устной и письменной речи; - развитие высших психических функций 

воспитанников. Предметно-развивающая среда логопедических кабинетов ДОО включает наличие 

следующих зон: - зона для индивидуальной работы с ребенком; - зона проведения подгрупповой 

НОД; - зона, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный материал по 

различным направлениям речевого развития; - зона развития мелкой моторики и психических 

процессов; - рабочее место учителя-логопеда. 

Музыкальный зал ДОУ оснащен необходимым оборудованием для художественно-

эстетического развития воспитанников. 

 

3.6.Описание условий для коррекционной работы с детьми-инвалидами 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя, психолога  и 

других специалистов ДОУ.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным 

образовательным маршрутам, разработанным в соответствии с индивидуальной программой 
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реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного 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 

ДОУ, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

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

коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого. 

Комплексный подход при коррекции нарушений ОДА (НОДА) обеспечивает 

интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей 

направленности.  

Учитель-логопед осуществляет:  

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- логопедической 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение 

детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном 

взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и 

внеречевых психических процессов и функций. 

Деятельность педагога-психолога направлена на: 

- создание среды психологической поддержки детям с  НОДА; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- активизацию отработанной лексики; 

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на НОД; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности 

учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-

образовательного процесса. 

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей, имеющих НОДА: отслеживать процесс развития; заниматься 

глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми 

определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. 
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Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять методическую 

работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательную среду 

ДОУ в целом. Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 

условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно 

развиваться и обучаться. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой всех специалистов. Образовательная 

деятельность в группе компенсирующей направленности проводится по лексическим темам.  

Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.  

Работа  музыкального руководителя - музыкальное воспитание является составной частью общей 

системы обучения и воспитания детей с церебральным параличом и имеет помимо 

общеразвивающей, коррекционно-компенсаторную направленность. 

По своим задачам музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием 

основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой 

деятельности. 

Общеразвивающие задачи предусматривают развитие способности эмоционально и адекватно 

воспринимать музыку различного характера,  различать звуки по высоте, силе, длительности и 

тембру, формирование чувства ритма, запоминания и воспроизведения мелодии, развитие 

музыкально-ритмических движений и целых композиций (танцы,  пение с движением,  игры) 

обогащение детских представлений об окружающем. Эффективность осуществления 

общеразвивающих задач обеспечивается в значительной мере решением целого ряда 

коррекционных задач в связи с выраженными у детей с церебральным параличом нарушениями 

движения, дыхания, голоса, а у некоторых детей и слуха. 

Поэтому, пронизывая весь процесс музыкального воспитания, коррекционная работа 

осуществляется также в виде отдельных специальных упражнений.  Они направлены на развитие 

глубины дыхания и продолжительности речевого выхода, силы голоса синхронности дыхания и 

голоса, интонационной выразительности, ритмичности движений, координации движений, 

пространственной ориентации. Эти упражнения, выполняемые под музыку,  способствуют также 

общей коррекции движения путем мышечного расслабления, уменьшения насильственных 

движений, увеличения объема произвольных движений. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением, коррекцией и 

компенсацией заболеваний посредством координации основных видов движений, мелкой 

моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости и др.  

В бассейне проводится работа по закаливанию и укреплению здоровья детей, профилактике 

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. Формы организации работы: 

индивидуальные, подгрупповые. Во время плавания дети преодолевают значительное 

сопротивление воды, постоянно тренируют все мышечные группы, радикально способствуя 

устранению различных дефектов осанки и ликвидации плоскостопия 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и 

родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; 

оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении 

задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по 

лечению и реабилитации детей, направляет их в случае необходимости к другим специалистам; 

участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по 

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при 
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поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его 

развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

Медицинская сестра по физиотерапии и массажу по предписанию врача проводит 

физиопроцедуры с детьми. 

Медицинская сестра по ЛФК организует работу  с целью коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата. Врач, учитывая характер заболевания ребенка, его особенности назначает 

соответствующие курсы ЛФК, а методику занятий определяет медицинская сестра. 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия 

удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими знаниями в области 

коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также сформировать необходимые умения 

и навыки, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать потребность в 

непрерывном самообразовании. 

 

 

 

 

 4.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц. Программа рассчитана на пребывание ребенка в  разновозрастной группе 

компенсирующей направленности  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Содержательный раздел  включает подраздел – содержание коррекционной работы.  

Цель и задачи реализации Программы 

 Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с 

НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Однако решение всех конкретных образовательных задач, стоящих в каждом разделе 

программы,  возможно лишь при условии комплексного подхода к образованию и воспитанию,  

который обеспечивается тесной взаимосвязью лечебных мероприятий с педагогическим 

процессом.  

 

4.2. Используемая Примерная программа 

 
Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 40 

«Золотая рыбка» Старооскольского городского округа разработана на основе примерной  

адаптированной основной  образовательной программе дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155. 

 

4.3. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным.  

Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

73 

 

В МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» применяются такие методы и формы работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.; 

- информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями; 

         - информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей», открытые педагогические мероприятия и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

1. Приложение № 1. Оценка индивидуального развития детей 

 

2. Приложение № 2. Комплексно-тематическое планирование в разных 

возрастных группах. 

 

3. Приложение №3. Режим дня 

 

4. Приложение №4. Расписание НОД 
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Приложение №1 

Оценка индивидуального развития детей 

Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации подготовлены в помощь педагогам, реализующим 

основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

В соответствии с ФГОС ДО: 

 результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития детей, 

которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, 

являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
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• музыкальной; 

• изобразительной; 

• двигательной. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогических 

наблюдений и  непосредственно дневника. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пяти образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») с указанием 

конкретных социально-нормативных возрастных характеристик (критериев), отобранных в 

соответствии с основной образовательной программой с учетом возрастных особенностей.  

Педагоги делают отметку в экране педагогических наблюдений, указывая дату проявления 

той или иной характеристики в самостоятельной деятельности ребенка. В дневнике делается 

запись с описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данное качество.  

Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогам проанализировать 

динамику освоения основной образовательной программы каждым ребенком. Наличие 

незаполненных клеток экрана сигнализирует о необходимости индивидуализации 

образовательного процесса, поиска более эффективных методов и приемов работы с детьми. 

Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в каком виде деятельности, в какой 

ситуации ребенок проявил то или иное качество. 

Например:  

«Кирилл 

19.10.2014 

Кирюша выбрал самое сложное задание и самостоятельно выполнил его. 

26.10.2014 

Кирилл сделал из конструктора корабль и пригласил детей в путешествие. 

 

Ксения 29.10.2014 

Предложила детям решить спор считалкой. 

19.11.2014 

Собираемся в парк на прогулку. У Иры порвался шнурок на ботинке. Ксюша сказала: «Ира, 

давай вытащим шнурок из моих кроссовок, они же мне не нужны сейчас». 

 

На основании экрана и дневника наблюдений педагоги группы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для каждого ребенка. 

Выводы об эффективности образовательного процесса педагоги заносят в таблицу «Нас 

радует» - «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 
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Экран педагогических наблюдений во второй младшей группе 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, 

в общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию героев 

литературных 

произведений 

Принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

Способен 

придерживаться 

игровых правил 

в дидактических 

играх 

Разыгрывает 

самостоятельно и по 

просьбе взрослого 

отрывки из знакомых 

сказок 

1        

2        

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

имена 

родителей 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляя 

интерес к ним 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 

называет свой 

город 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, 

их 

детенышей, 

игрушки 

Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение 

двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько же» 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольник, 

предметы 

имеющие 

углы и 

круглую 

форму 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, 

размеру, 

форме  

Понимает смысл 

обозначений: 

вверху-внизу, 

впереди-сзади, 

слева-справа, на, 

над-под, 

верхняя-нижняя. 

Различает день-

дочь, зима-лето 

1          

2          

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными 

членами 

Четко произносит все гласные 

звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

1      

2      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка 

Знает, называет и 

правильно использует 

детали строительного 

Изображает/создает 

отдельные 

предметы, простые 

Создает 

изображения 

предметов из 

Слушает 

музыкальное 

произведение до 

Умеет выполнять 

танцевальные движения, 

кружиться в парах, 

Различает и 

называет 

музыкальные 
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материала. Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

другими 

по композиции и по 

содержанию 

сюжеты, используя 

разные материалы 

готовых фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги разной 

формы 

конца. Узнает 

знакомые песни. 

Поет, не отставая 

и не опережая 

других 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

инструменты: 

металлофон, 

барабан. Замечает 

изменения в 

звучании (тихо-

громко) 

1        

2        

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях по 

указанию 

взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в длину 

с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет 

мячом об пол, бросает вверх и 

ловит; метает предметы 

правой и левой руками 

1        

2        

 

Экран педагогических наблюдений в старшей группе 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

ФИО 

 ребенка 

 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественн

ых местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстникам

и, в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в своей 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические качества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 

мотивы поступков 

героев литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанност

и 

дежурного 

по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтени

е в игре, 

выборе 

видов труда 

и творчества 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками, в том 

числе игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; 

предлагает варианты 

развития сюжета, 

выдерживает принятую 

роль 

1         

2         

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

Знает свои 

имя и 

Знает 

столицу 

Знает о 

значении 

Ориентиру

ется в 

Называет виды 

транспорта, 

Правильно 

пользуется 

Различает 

круг, квадрат, 

Выкладывает 

ряд предметов 

Ориентируется 

во времени 
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№ 

п/

п 

 

 

ФИО 

 ребенка 

 

фамилию, 

адрес 

проживани

я, имена и 

фамилии 

родителей, 

их 

профессии 

России. 

Может 

назвать 

некоторые 

достопримеч

ательности 

родного 

города 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, 

от 

предмета, 

на 

плоскости) 

инструменты, 

бытовую технику. 

Определяет 

материал (бумага, 

дерево, металл, 

пластмасса) 

порядковым

и 

числительны

ми до 10, 

уравнивает 2 

группы 

предметов 

(+1 и -1) 

треугольник, 

прямоугольни

к, овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

по длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает на 

глаз, 

проверяет 

приложением 

и наложением 

(вчера – сегодня 

– завтра; 

сначала – 

потом). 

Называет 

времена года, 

части суток, 

дни недели 

1           

2           

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

ФИО 

ребенка 

 

Имеет предпочтение в 

литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может 

выучить небольшое 

стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения 

Определяет место звука в 

слове. Сравнивает слова по 

длительности. Находит 

слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, 

согласие /несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

1      

2      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

ФИО 

ребенка 

 

Способен 

конструировать по 

собственному 

замыслу. Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изображения для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразн

ые приемы 

вырезания 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и способы 

создания, в т.ч. по 

мотивам народно-

прикладного 

творчества 

Различает 

жанры муз. 

произведений

, имеет 

предпочтения 

в слушании 

муз. 

произведений 

Может ритмично 

двигаться по 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног 

в прыжке, 

выставление ноги 

на пятку в 

полуприседе, шаг с 

продвижением 

вперед и в 

кружении) 

Играет на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

несложные песни 

и мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

муз. инструмента 

1         

2         

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

Знает о важных и 

вредных факторах 

Соблюдает 

элементарные 

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться 

Умеет лазать по 

гимнастической 

Умеет 

перестраиваться в 

Умеет метать 

предметы правой и 
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№ 

п/

п 

 

 

ФИО 

 ребенка 

 

для здоровья, о 

значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

правила личной 

гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

и раздеваться, 

соблюдает порядок в 

шкафчике 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

колонну по трое, 

четверо, равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в колонне 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

1        

2        

Дата Педагогические наблюдения 
  

  

Нас радует Нас огорчает 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 
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Приложение №2 

 

Тематическое планирование образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

 

Месяц Неделя Тема. Цель темы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 неделя Обследование. Адаптационный период. Исследование индивидуального развития детей.  

2 неделя 

 
День города. 

Цели: расширять объем знаний о нашем городе. Воспитывать чувство патриотизма.  Формировать умения 

составлять простые предложения по картине. 

 

3 неделя 

 
Начало осени. 

Цели: закреплять знания детей о временах года. Расширять активный словарь. Учить пользоваться 

описательными прилагательными. 

 4 неделя Деревья и кустарники осенью. 

Цели: расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями в 

жизни растений осенью. 

Октябрь 1 неделя Огород. Овощи. 

Цели: закреплять,  уточнять и расширять представления детей об овощах. Учить образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать навыки слогового анализа слов. 

2 неделя Сад. Фрукты. 

Цели: уточнять и расширять знания детей о фруктах. Совершенствование навыка согласования прилагательных 

с существительными. 

3 неделя Ягоды. Грибы. 

Цели: формировать представления о ягодах и грибах. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках. 

4 неделя Игрушки. 

Цели: систематизировать знания детей об игрушках, их виды. Совершенствовать умение описывать предмет, 

указывать его признаки. 

Ноябрь 1 неделя Посуда. Виды посуды. 

Цели: закреплять название и назначение отдельных видов посуды; учить сравнивать посуду столовую, чайную. 

2 неделя Одежда. 

Цели: расширять и уточнять представления детей об одежде, её разновидностях. 

Совершенствовать навыки связной речи. 

3 неделя Мебель. 
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Цели: уточнять и расширять знания детей об основных  видах и назначении мебели. Обучать составлению 

рассказов-описаний о предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану. 

4 неделя. Поздняя осень. 27 ноября - День матери. 

Цели: закреплять умения сравнивать природные явления, характерные признаки осени. Развивать гуманное 

отношение к празднику, любовь к родному человеку. 

Декабрь 1 неделя Домашние животные. 

Цели: уточнять и расширять представления детей о домашних животных и их детенышах. Формировать знания 

о пользе домашних животных для человека. 

 2 неделя Дикие животные. 

Цели: закреплять знания о диких животных и их детенышах.  Формировать знания о приспособлении животных 

леса в окружающей природе. 

 3 неделя Зима. 

Цели: учить описывать по образцу и плану картину природы, используя описательные прилагательные, 

расширять словарь. Совершенствовать умение пользоваться предлогами. 

 4 неделя. Новый год. 

Цели: учить составлять рассказы по опорным схемам и картинкам. Развивать умение придумывать сюжет. 

Январь 3 неделя Транспорт. Виды: водный, воздушный, наземный. 

Цели: познакомить с видами транспорта, их назначением. Совершенствовать умение образовывать слова: пар 

ходить – пароход, вертеть лететь – вертолет и т.п. 

 4 неделя Профессии. 

Цели: уточнять и расширять представления детей о разных видах и назначениями профессий. Учить 

образовывать существительные от глаголов,  правильно использовать в речи названия профессий. 

Февраль 1 неделя День освобождения Старого Оскола. 

Цели: расширять знания об исторически значимом дне, воспитывать патриотизм, уважение, любовь к городу. 

Учить рассказыванию по картинам, с чувством передачи эмоционального настроения на картине. 

 2 неделя Обувь. 

Цели: формировать понятие «обувь», уточнять и расширять представления об обуви. Систематизировать 

словарь. 

 3неделя 23 февраля – День защитника Отечества. 

Цели: познакомить детей с военными профессиями, учить составлять рассказ о защитнике Родины. Воспитывать 

патриотизм. 

 4неделя Февраль – последний месяц зимы. 

Цели:  обобщать наблюдения детей, систематизировать знания детей о зиме. 
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Март 1 неделя Март- первый весенний месяц. 

Цели: расширять представления детей о весне, учить рассказывать о приметах наступающей весны. 

 2 неделя День  8 марта. 

Цели: учить детей рассказыванию на тему «8 марта» по представлению с опорой на картинки-подсказки. 

 3 неделя Весна. Процветай наш город. 

Цели: учить детей сравнивать признаки весны  с другими временами года. Учить замечать красоту нашего 

города весной. 

 4 неделя Перелетные птицы. 

Цели: расширять знания детей о перелетных птицах; познакомить с жизнью разных птиц ( гнездование, 

выведение птенцов). 

Апрель 1 неделя Насекомые. 

Цели: формировать знания о мире насекомых: польза и вред. Совершенствовать слоговой анализ слов. 

 2 неделя Мой дом. 

Цели: закрепить знания детей о частях дома, активизировать словарь. Учить детей рассказывать о своем доме, 

где он живёт. 

 3 неделя Мой город Старый Оскол. 

Цели: знакомить с достопримечательностями нашего города.  Расширять словарь. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

 4 неделя Российская Федерация. Москва. 

Цели: продолжать формировать понятие, что  наша страна, в которой мы живем – Россия, столица нашей страны 

– Москва. Учить использовать в речи слова0глаголы повелительного наклонения. 

 1 неделя День Победы. Старый Оскол. 

Цели: продолжать формировать знания и уточнять представления о великом празднике, учить составлять 

рассказ  по картине. 

Май 2 неделя Как выращивают хлеб. 

Цели: формировать понятие, как выращивают хлеб, какие процессы проходят, чтобы хлеб попал на стол. 

Воспитывать бережное отношение к труду и хлебу. 

 3 неделя Комнатные растения. 

Цели: продолжать знакомить с видами комнатных растений, закреплять названия. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

 4 неделя Встречаем лето. 

Цели: закреплять умение придумывать загадки, составлять описательные рассказы по картине, использовать в 

речи слова-антонимы. 
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Приложение №3 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
в группе компенсирующей направленности № 1 (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.06 

Утренняя гимнастика  8.06-8.14 

Самостоятельные игры 8.14-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

понедельник 9.00-10.25 

вторник 10.00-11.10 

среда 9.00-10.00 

четверг 9.00-9.25,10.50-11.15 

пятница 10.30-11.30 

Второй завтрак 9.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

вторник 11.00-12.30 

среда 10.00-10.30 

пятница 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник 10.25-12.30 

вторник 9.00-10.00 

среда 10.30-12.30 

четверг 11.15-12.30 

пятница 11.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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Непосредственно образовательная 

деятельность(образовательные ситуации на 

игровой основе) 

среда 

четверг  

15.30-15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.55-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
в группе компенсирующей направленности № 10 (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.06 

Утренняя гимнастика  8.06-8.14 

Самостоятельные игры 8.14-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

понедельник 9.00-9.25,10.35-11.00 

вторник 10.35-11.45 

среда 9.00-10.00 

четверг 9.00-9.25, 11.25-11.50 

пятница 10.30-12.05 

Второй завтрак 9.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

понедельник 9.25-10.35 

вторник 11.45-12.30 

 среда 10.00-10.30 

 четверг 9.25-11.25 

 пятница 11.30-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка понедельник 11.00-12.30 

вторник 9.00-10.35 

среда 10.30-12.30 
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четверг 11.50-12.30 

пятница 9.00-10.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность(образовательные ситуации на 

игровой основе) 

среда 16.05-16.30 

четверг  15.30-15.55 

 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.55-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 
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Приложение №4 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 у.г. 

 
Группы  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Г
р
уп

п
а
 №

 1
 

(к
о

м
п

е
н

с
и

р
у

ю
щ

ей
 

н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
и

) 

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская д. 

(обуч.гр./ ВХЛ) 

9.50-10.15 
музыкальная д. 

 

 

9.00-9.20 

коммуникативная д. 

9.35-10.00 

двигательная д. 

 

15.30-15.55 

 изобразительная 

д.(аппл/конс) 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская д. 

(прир.) 

10.05-10.30 

музыкальная д.  

 

 

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская д. 

(соц.) 

 

9.30-9.50 

 двигательная д. 

15.30-15.55 

изобразительная д. 

(рис/леп) 

. 

 

9.00-9.20 

двигательная(плаван.)/ 

познавательно-

исследовательская д. 

(матем.) 

 

 

Г
р

уп
п

а
 №

 1
0
  

(к
о

м
п

е
н

с
и

р
у

ю
щ

ей
 

н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
и

) 

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская д. 

(обуч.гр./ ВХЛ) 

10.25-10.45 

музыкальная д.  

 

9.00-9.25 

 двигательная д. 

9.35-9.55 

коммуникативная д. 

 

15.30-15.55 

 изобразительная 

д.(аппл/конс) 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская д. 

(прир.) 

 

10.40-11.05 
музыкальная д. 

 

 

9.00-9.20 

познавательно-

исследовательская д. 

(соц.) 

10.00-10.20 

 двигательная д. 

15.30-15.55 

изобразительная д. 

(рис/леп) 

 

 

9.20-9.55 

двигательная(плаван.)/ 

познавательно-

исследовательская д. 

(матем.) 
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РАССМОТРЕНЫ:                                                         УТВЕРЖДЕНЫ: 

на педагогическом совете                                             приказом заведующего 

МБДОУ ДС  №40                                                          МБДОУ ДС  №40                                              

 «Золотая рыбка»                                            «Золотая рыбка»   

Протокол от «23» августа 2018г. №1                          от   «25» августа 2018г. № 84                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в 

адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 40 «Золотая рыбка»  

Старооскольского городского округа 
 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2018 
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Внести следующие изменения в адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 

«Золотая рыбка» Старооскольского городского округа. 

1). Изложить пункты 1, 2, 3 в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


