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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из 
приоритетных направлений деятельностисистемы образования Российской Федерации 
(Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образованиидетей»). 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, система комплексно психолого–педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (Далее – ОВЗ) 
направлена: на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, на оказание им квалифицированной помощи в освоении программы , на их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона «Об образовании Российской 

Федерации»,обучение и коррекция развития детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС № 476 г. 

Челябинска» (далее МАДОУ)осуществляется по Адаптированной основной 
образовательной программе, разработанной на базе Основной образовательной программы 

МАДОУ (далее ООП) с учетом психофизических особенностей и возможностей детей . 
 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее – АОП) разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

2. Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.10.2013 г. № 1155) (Зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 г. Регистрационный 
№ 30384) «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном инклюзивном 

образовании детей». 
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий дляполучения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об утвержденииПорядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

9. Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17) 
10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013 

года № 01/3158 «Об утверждении концепции научно-методического 

сопровожденияобучения детей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской 
области на период 2013-2015 гг.». 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования Принято на 
заседании Педагогического совета от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 (Разработана 
в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования") и с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от     20мая2015 г.№2/15)). 
 

В МАДОУ функционирует 4 группы комбинированной направленности для детей  (5-

7 лет) с нарушениями опорно-двигательного аппарата старших и подготовительных групп. 
(Далее НОДА). В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование детей с нормальными показателями физического развития и детей с НОДА, в 
соответствии с ООП МАДОУ и АОП МАДОУ с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей. 

Содержание АОП МАДОУ включает три основных раздела – целевой, 

содержательный, организационный, а также краткую презентацию, ориентированную на 
родителей (законных представителей) детей. 

Целевой раздел АОП включает: пояснительную 

записку;характеристикуособенностей развития детей с ОВЗ; целевые ориентиры 
(возможные достижения ребенком освоения адаптированной образовательной программы ; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения детьми с ОВЗ). 

Содержательный раздел АОП включает: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников , специфики их 
образовательных потребностей. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Организационный раздел в соответствии с ФГОС ДО включает: 

- материально – техническое обеспечение программы; 

- методические материалы и средства обучения и воспитания; 

- режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно – пространственнойсреды. 
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Краткая презентация АОП ориентирована на родителей (законных 
представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации АОП указаны: 

- характеристики детей с НОДА, на которых ориентирована АОП; 

- используемые вариативные программы; 
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями  детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основной Целью программы в группах комбинированной направленности для 

детей с НОДА является –создание оптимальных психолого–педагогических 
условийдля обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с НОДА и оказания помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 Своевременное выявление детей с НОДА и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА программы и их 

интеграцией в ДОО. 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК) 

 Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА. 

 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА и 

формированию здорового образа жизни. 
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы для детей с ОВЗ 

Общие принципы коррекции: 

 Своевременность коррекции отклонений в развитии . 
 Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов . 

 Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
НОДА. 

 Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с НОДА на основе 
изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 
нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности). 
 Проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

анализаторов, функций и систем ребенка с НОДА с коррекцией дефектных. 
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 Осуществление комплексного (клинико–физиологический, психолого – 
педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с НОДА. 
 Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с НОДА (учет психофизиологических особенностей ребенка с НОДА при подборе 
длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий) 

 Конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 
выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и 
школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 

возможностям детей. 
 Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 
включая применения специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 
наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально–подгруппового 

обучения. 
 Осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития детей с НОДА (проведение коррекционных мероприятий в 
процессе осуществления деятельности детей). 
 Обеспечение непрерывности дошкольно – школьного образования на основе ФГОС 

и лечения детей с НОДА. 
 Обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с НОДА. 
 Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 
реабилитации детей с НОДА. 

 

Частные принципы коррекции для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

 Создание без барьерной архитектурно-планировочной среды. 

 Соблюдение ортопедического режима. 
 Наличие рекомендаций врача-ортопеда к определению режима нагрузки 
организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности, проведение физкультурных пауз) 
 Коррекция формирования двигательных умений и навыков в процессе всех видов 

деятельности, коррекции нарушений психического и речевого развития. 
 Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – 

действием, речью, изображением. 

 

Программа основывается на следующих общих подходах к организации коррекционной 

работы с детьми ОВЗ: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

с учетом выраженности отклонений в развитии; 
- системный подход к организации коррекционно – развивающей работы; 

- преемственность всех этапов коррекционно – развивающей работы: диагностического, 
отборочного, содержательного, организационного, мониторингового. 

АОП основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 
установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО 
должна строиться на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и 
к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка. 
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1.2. Характеристика особенностей развития детей с НОДА 

1.2.1. Характеристика детей с нарушением опорно –двигательногоаппарата. 

 

Дети с НОДА имеют следующие ортопедические диагнозы: нестабильность 
шейного отдела позвоночника, сколиотическая осанка, сколиоз, рахитическая деформация 

грудной клетки, плоскостопие, плоско вальгусные стопы. 

Сколиоз –заболевание опорно–двигательного аппарата сопровождающееся искривлением 
позвоночника во фронтальной плоскости с ротацией тел позвонков (скручиванием их в 
процессе роста), которое приводит к нарушениям сердечно –сосудистойи дыхательной 

систем, к косметическим дефектам. Все это происходит на фоне дисплазии соединительно –
тканного аппарата, нервных эндокринных нарушений. 

Сколиотическая осанка -представляет собой патологическое изменениеположения 

позвоночника при фронтальном смещении позвонков. Характерным признаком при этом 
выступает асимметрия плеч и лопаток, которая видна при внешнем осмотре человека. 

Плоскостопие - одно из распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода (у детей обычно деформируется 
продольный свод, из-за чего подошва становится плоской и всей своей поверхностью 
касается пола). 

Плоско вальгусные стопы –это деформация стоп, при которой имеется сочетание 

продольного плоскостопия и вальгусной установки стопы. Иначе говоря, внутренняя часть 
стоп «заваливается» вовнутрь. 

НШОП (нестабильность шейного отдела позвоночника)-представляет собой 

патологическую подвижность в позвоночном сегменте. Это может быть либо увеличение 
амплитуды нормальных движений, либо возникновение нехарактерных для нормы новых 
степеней свободы движений. Показателем нестабильности позвоночника является 

смещение позвонков. Смещение позвонков является рентгенологической находкой, в то 
время как нестабильность позвоночника представляет собой клиническое понятие. 

Смещение позвонков может протекать без боли, а нестабильность характеризуется 

болью. 

Рахитическая деформация грудной клетки –это трансформация конфигурации костно-

мышечного каркаса верхней половины туловища. Рахитическая форма возникает при 
рахите. 

Дети с НОДА отличаются отставанием в физическом развитии , задержкой 
двигательных способностей, навыков и умений, отсутствием адаптации к физической 

нагрузке. Усвоение знаний происходит медленнее, заторможена моторика речи, нервная 
реакция, расстроена координация движений, слабо выражены двигательные умения и 

навыки. У детей с НОДА могут отличаться и психологические характеристики . Отмечается 
снижение самооценки, уровня притязаний, эмоциональной устойчивости, социальной 
смелости, одновременно может быть повышен уровень тревожности. У детей с НОДА 

обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. 

 

1.2.2. Характеристика психологического развития детей с НОДА 

Интеллектуальное развитие может варьироваться от условной нормы до интеллектуальной 
недостаточности.  Отмечается повышенная истощаемость всех психических процессов , 

которая выражается в низкой интеллектуальнойработоспособности, нарушении 
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внимания,восприятия, памяти, мышления, эмоциональной лабильности, в результате 
которой ребенок может реагировать вспышками раздражения, активным избеганием или 
полным отказомот контакта. 

Отмечаются трудности в переключении внимания, формировании избирательности, 

устойчивости, концентрации и распределении внимания. 

Недостаточность зрительно-моторной координации, восприятия - дети не могут верно, 
скопировать предмет, его форму, им трудно соединить точки на листе бумаги или 

перерисовать направление стрелок. Плохо планируют свои действия при выполнении 
различных заданий, что тормозит освоение учебных навыков, развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Все недостатки восприятия у детей с НОДА определяют недостаточность образной 
памяти. Образ восприятия оказывается нечетким, фрагментарным, искаженным - таким он и 
закладывается в память. 

Речь и вербальное мышление развито недостаточно. Дети успешно справляются с 

заданиями по наглядным инструкциям, а при ответах на вопросы или при уяснении 
рассказанного текста испытывают значительные трудности. 

Дети с НОДА ранимы и уязвимы, чаще других детей подвержены тревоге и депрессии, 

испытывают трудности в социальной адаптации. 

 

 

1.2.3. Характеристика речевого развития детей с НОДА 

 

Дети с НОДА, имеют фонетико – фонематические нарушения речи– этонарушение 
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи детей с фонетико – фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

 
Несформированность произношения звуков выражается в следующем: 

 
- заменой одних звуковдругими, более простыми по артикуляции; 
- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
 

Ведущим дефектом при фонетико– фонематическом недоразвитии является 
несформированность процессов восприятия звуков речи. 
 

При изучении недостатков произношения и различения фонем у детей старшей и 
подготовительной группы, зачисленных на логопункт МАДОУ, было выявлено: 

 недифференцированное произношение пар или группзвуков(звуки С и Ш 
заменяются нечетко произносимым смягченным звуком Ш, 
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 смешение звуков(в одних случаях ребенок употребляет правильно звуки С и Ш, а 
при усложнённых вариантах речи взаимозамещает их), 

 замены звуков более легкими по артикуляции, 

 искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 
 

Количество   неправильно   произносимых   или   неправильноупотребляемых в речи 

звуков у детей с фонетико– фонематическим недоразвитием достигает большого 
числа (до 16звуков). 

У детей старшей и подготовительной группы, зачисленных в логопедический 

пункт, не сформированы свистящие и шипящие звуки,звукил,р; звонкие звуки замещаются 
парными глухими,отсутствует непарный мягкий согласный «йот». При наличии большого 
количества дефектных звуков у детей выявлено нарушение слоговой структуры слов со 

стечением согласных. 
Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 
характеристиками. 

При выполнении специальных диагностических заданий у детей возникали 
следующие трудности: 

 выделить определенный звук из ряда другихзвуков, 

 повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками, 
 определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове, 

 самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком, 
 назвать ряд слов, содержащих определенный звук. 
  

 Несформированность фонематических представлений снижает у детей готовность к 
овладению звуковыманализом.Кроме перечисленных особенностей произношения у детей 

нарушены просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 
Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи, связной речи. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 
порядковых числительных с существительными, образовании притяжательных 

прилагательных,употреблении глаголов совершенного и несовершенного вида и т.д. 

У дошкольников с фонетико – фонематическим недоразвитием выявлены 
особенности в психической деятельности:неустойчивость внимания, пониженная 
познавательная активность, пониженная работоспособность. 

Все дети старшего и подготовительного возраста имеют нормальный слухи интеллект. 
 

 

1.3. Целевые ориентиры 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования (отраженных в Федеральномгосударственном образовательном 
стандарте дошкольного образования) и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концудошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемыхрезультатов 
освоения Программы. 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 

-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового,так 
ипромежуточногоуровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальнымидостижениями 
детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствияустановленнымтребованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения,педагогическуюдиагностику,связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации ; 

-детские портфолио,фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
- карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 
 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
 
а)решения задач: формирования Программы;анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 
б)изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации. 

 
Целевые ориентиры не являются непосредственным основанием прирешении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров;оценку качества 
образования;оценку как итогового, так и промежуточногоуровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);оценку 
выполнения муниципального(государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 
труда работников детского сада. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

 
– ребенок интересуетсяокружающими предметами, активно действует сними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 
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– использует специфические, культурно-фиксированные предметныедействия, знает 
назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им вдвижениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
– владеет активной речью: понимает речь взрослых, может обращаться свопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриваниюкартинки, стремится 
двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различныевиды 

движения; 
 

 
1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – вигре, 

общении,конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 
занятий,участников по совместной деятельности; 
 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.Способен договариваться,учитывать интересы и 
чувствадругих, сопереживать неудачам и радоваться успехамдругих, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 
– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей ,чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 

– у ребенка развита общая и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей.Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловуюкартинуокружающей реальности; 
 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном исоциальном мире, в 
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
 

– ребенок способен к принятию собственных решений , опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Адаптированной программыдетьми с НОДА 

              В Программе осуществлена конкретизация планируемыхрезультатов освоения 

Программы с учетом возрастных возможностей детей, раскрыты особенности освоения 
Программы детьми с НОДА с учетом характеристик их психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. 
Дети с различными недостатками в физическом или психическом развитии имеют 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности.Поэтому целевые ориентиры Программы,реализуемой с участием детей с 
НОДА,учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

При реализации АОП в группах комбинированной направленностипедагоги 
ориентируютсяна те же требования к планируемымрезультатам освоения ООП, что и при 

работе с детьми, имеющими норму в психофизическом развитии.Возможность достижения 
указанных планируемыхрезультатов зависит от ряда факторов, в том числе: от характера, 

структуры и степени выраженности первичных нарушений опорно-двигательного аппарата, 
от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 
детей с НОДА (скорости целенаправленных психических процессов , выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих 
управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования 
поведения);сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 
зрительно - моторной координации); интегративных возможностей (зрительно-моторного, 

слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др.. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 
НОДА планируемыхрезультатов освоения АОП, является качество: 

-используемых вариативных образовательных и коррекционныхпрограмм; 

- образовательной деятельности МАДОУ (группы) по их реализации; 
- созданных в ДОО условий реализации программ; 
- взаимодействия МАДОУ и семей воспитанников и т. п. 

 

1.4.1. Планируемые результаты работы инструктора ЛФК с детьми 
с НОДА 

 
Методист – инструктор ЛФК ориентирует свою деятельность на формирование 

потребностей и мотивов к систематическим занятиямфизическими упражнениями, 
формирующими мышечный корсет, позволяющим обеспечить стабилизацию 
сколиоза,воспитание моральных и волевых качеств, гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. 
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Дети 3 – 4 года 

Проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при выполнении 

упражнений, ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; отжиматься от 
скамейки, от пола (на коленях); выполнять упражнения для развития 

гибкости:подтягивания в положении лежа, перекаты по позвоночнику вперед – назад в 
группировке, наклоны вперед – назад в различных И.П.; дышать носом, выполнять 
упражнения для восстановления дыхания; ходьба на носках, на наружных сводах стопы по 

ребристой доске; медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа,используя 
образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.; играть в игры целенаправленного 

(«Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», «Тише едешь – дальше будешь») и общего 
характера («Совушка», «Попади мячом в булаву», «Пятнашки с мячом», «Бездомный 
заяц»);ходить в различных И.П.,бегать в медленном темпе, выполнять упражнении с 

гантелями, с обручами, без предметов. 
 

Соблюдать порядок,дисциплину, гигиенические правила на занятиях. 
 
Дети 4 – 5 лет 

 
Понимать значение лечебной гимнастики в укреплении своего здоровья, правила 

ортопедического режима (не поднимать и не носить тяжести, не прыгать с высоты, спать на 
жесткой постели с маленькой подушкой, правильно сидеть, чаще менять позы при 
выполнении любого задания). 

 
Проверять осанкуу стены,у зеркала, сохранять положение правильной осанки в 

дошкольном учреждении и дома с напоминаниями взрослых; выполнять правила 
ортопедического режима с помощью взрослого.Выполнять упражнения для растяжения 
мышц и связок позвоночника («Вытяжения», «Группировка», «Кошка под забором», 

«Плуг», «Натянутый лук»);упражнения для развития силы («Укрепление диафрагмы», 
«Крестики»,«Велосипед», «Брасс руками», «Лодочка», «Мост», «Медуза»; отжимания 

отскамейки, от пола, подтягивания на перекладине; комплекс с гимнастической палкой; 
подвижные игры). Комплекс для профилактики плоскостопия (ходьбавразличных И.П. по 
канату, по палке, вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, захват ногами 

разных предметов). Уметь правильно дышать, играть в подвижные игры целенаправленного 
(2 – 3 игры) и общего характера (4 – 5 игр). Выполнять полное произвольное расслабление 

мышц туловища и конечностей,используя образные сравнения; выполнятьежедневно 4 – 
8упражнений ЛФК под контролем взрослого. Произвольно расслаблять мышцы. 
 

Соблюдать правила безопасности на занятиях, проверять осанку у 
стены,осуществлять подготовку рабочего места. 

 
Дети 5 – 6 лет 
 

Понимать необходимость соблюдать режим дня и ортопедический режим, как 
главное условие правильного физического развития.Знать показатели самоконтроля (сон, 

аппетит,самочувствие, настроение, настроение, болевые ощущения, работоспособность). 
Значение самомассажа, очистительного дыхания, о физкультминутках при выполнении 
длительных заданий в статическом положении. 

Периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у стены,гимнастической 
стенки, сидя на скамейке, с закрытыми глазами и др.) самостоятельно и под контролем 

взрослого; ходить с предметами на голове; выполнять комплекс у гимнастической стенки; 
(«Вытяжение», «Натянутый лук», «Поза собаки», и др.); длительное время удерживать 
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статические позы. Выполнять ритмическуюгимнастику под музыкальное 
сопровождение;упражнения с гимнастической палкой.Осуществлять самоконтроль за своим 
здоровьем, выполнять очистительное дыхание и элементы самомассажа. Играть в 

подвижные игры – «Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в кругу»,«Ножной мяч», 
«Пятнашки елочкой», «Вышибалы на четвереньках» и др. 

Соблюдать правила ортопедического режима в саду и дома;выполнять лечебнуюгимнастику 
дома под контролем взрослых. 
 

Дети 6 – 7 лет 

 

Знать назначение и строение позвоночника, значение правильного питания и 
здорового образа жизни для здоровья человека; иметь представление о механизме 
лечебного действия упражнений, классического массажа. 

Корректировать осанку самостоятельно всеми изученными способами; элементы 
классического массажа в парах;упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника; в 

положении лежа осуществлять перекаты с живота на спину без помощи рук, ходить на 
прямых руках и ногах в упоре стоя согнувшись; передвигаться лежа на животе по скамье, 
подтягивая себя руками; ползать по скамье на четвереньках с опорой руками на пол. 

Упражнения для развития силы в парах, оказывая помощь и сопротивление, длительное 
время (до 1 минуты и больше) удерживать статические позы; выполнять упражнения для 

расслабления мышц и укрепления нервной системы.Для психологической установки на 
выздоровление выполнять аутогенную тренировку; играть в подвижные игры («Китайские 
пятнашки», «Попади мячом в булаву», «Мяч в 

кругу», «Ножной мяч» и любые другие игры тренирующего и направленного характера). 
Самостоятельно выполнять комплекс ЛФК и оздоровительные упражнения по 

выбору детей. 
 

 

1.4.2. Планируемые результаты работы педагога-психолога с детьми НОДА 
 

Младший возраст: 
 

–   уметь взаимодействовать друг с другом; 

– снимать эмоциональное и мышечное напряжение с помощью упражнений, проводимых 
педагогом; 

– иметь достаточный для данного возраста уровень внимания, восприятия, речи, 
воображения; 
– иметь достаточный для данного возраста уровень развития чувстваритма, общей и 

мелкой моторики, координации движений; 
–   иметь игровые навыки, возможность произвольной регуляции поведения. 

 
Старший возраст: 
 

–   осознавать свои характерные особенности и предпочтения; 
–   развить уверенность в своих силах, адекватную самооценку; 

–   развить толерантность по отношению к другим людям; 
– осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а такжепонимать 
эмоциональное состояние других людей; 

– уметь использовать позу, мимику, жесты для выражения собственных чувств и 
переживаний и понимания эмоционального состояния других людей; 

–   знать способы поведения в отношениях с другими людьми; 



15 
 

– уметьустанавливать и поддерживать контакт, сотрудничать, избегать конфликтных 
ситуаций; 
–   осознавать причины конфликтов, предотвращать ссоры; 

–   уметь самостоятельно устанавливать новые контакты; 
 

  а также: 
 

– уметь выделять и отличать друг от друга различные особенности исвойства объектов, 

дифференцировать такие признаки как цвет, форма, размер предмета и отдельные его 
элементы; 

– уметь выделять существенное в предметах, видеть соотношение их друг с другом. А 
также соотношение их частей; 
уметь сосредотачиваться, переходить от одной деятельности к другой, от одного занятия 

к другому, действовать сразу с двумя или несколькими предметами; 
–   уметь сосредотачиваться на заданиях, даже если они не очень интересы; 

 
–   иметь развитиюзрительную и вербальную память; 
– уметь видеть в предмете его различные стороны, уметь отталкиваясь ототдельного 

признака предмета, строить образ; 
– уметь отстаивать свою идею, решение; принимать критику без обиды, выдвигать новые 

идеи. 
 
Подготовительный возраст: 

 
–   уметь подчинять свою деятельность массе обязательных для всех правил; 

– уметь общаться с взрослым и сверстниками в рамках морально-нравственной нормы; 
–   способность подчиняться требованиям взрослого; 
– планировать собственную деятельность: определять доступныеконкретные цели и 

адекватно стремиться к их достижению; 
–   уметь работать по правилу и образцу; 

– уметь самостоятельно сосредотачиваться на задании, владеть навыкамисаморегуляции 
и самоконтроля; 
– быть способным сосредотачиваться на необходимойдеятельности в течение 5-10минут; 

– понимать, что допустимо проявление любых чувств, но не любоеповедение; 
– уметь выражать свои чувства, уважительно относиться к другим (безагрессии и 

насилия); 
– понимать неповторимость личности каждого человека, имеющейсильные и слабые 
стороны; 

– осознавать себя во времени: помнить себя в прошлом, осознавать внастоящем, 
представлять в будущем; 

–   знать и развивать сильные стороны своего характера; 
–   уметь обобщать, анализировать и соотносить понятия; 
–   уметьгруппировать понятия и предметы по признаку; 

–   запоминать и воспроизводить вербальный материал; 
–   уметь рисовать и срисовывать по клеткам или по образцу; 

– иметь устойчивую учебную мотивацию, которая проявляется впозитивном отношении 
к школе, учителям, учебной деятельности, желании ходить в школу, любознательности. 
 

 
 

1.4.3. Планируемые результаты работы учителя – логопеда с детьмиНОДА, 

имеющими нарушения речи 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования по 

образовательной области «Речевое развитие» относятся следующие достижения ребёнка: 
 

1. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей ,чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
2. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
 

Планируемые результаты логопедической работы. 

 

Планируемые результаты логопедической  

работы  (6 лет) 

Планируемые результаты  

логопедической  работы  (7лет) 

1.Правильно артикулировать все звуки речи 
в различных фонематических позициях и 

формах речи. 
2.Четко дифференцировать все изученные 

звуки. 
3.Называть последовательность слов в 
предложении, слогов и звуков в слове. 

4. Находить в предложении слова с 
заданным звуком,определять место звука в 

слове. 
5. Различать понятия «звук», «слог», 
«предложение» на практическом уровне. 

6. Овладеть интонационными средствами 
выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

1.Правильно артикулировать все звуки речи 
в различных фонематических позициях и 

формах речи, четко дифференцировать все 
изученные звуки. 

2.Различать понятия «звук», «твердый звук», 
«мягкий звук», «глухой  звук», «звонкий 
звук»,  «слог»,  «предложение» на 

практическом уровне. 
3.Называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах, 
производить элементарный звуковой анализ 
и синтез. 

4.Читать и правильно понимать прочитанное 
в пределах изученной программы. 

5.Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного, ставить вопросы к текстам и 
пересказывать их. 

6.Выкладывать из букв разрезной азбуки и 
печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех 
усвоенных правил правописания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1.Общие положения 
 

 
В содержательном разделе представлены: 

 

– описание моделей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий , 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников , 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми сограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ 
выбирает способы реализации образовательной деятельности , в зависимости от конкретных 
условий, предпочтений педагогического коллектива детского сада и другихучастников 

образовательных отношений,а также учитываяиндивидуальные особенности 
воспитанников,специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
областями, педагоги детского сада следуют принципам Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства,индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 
в соответствии с этими принципами, Организация принимает во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МАДОУ. 
 

 

2.2. Специальные условия реализации Программы 

 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми ОВЗ 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов . Такое взаимодействие 
включает: 

 
 Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребенка; 
 Составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно – познавательной, речевой, эмоционально -волевой и личностной 
сфер ребенка. 
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Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему 
комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребенка, связанные с освоением Программы. 

Коррекционная работа в МАДОУ осуществляетсяследующими специалистами: 

 Воспитателем,который адаптирует Программу в соответствии свозрастом, 
индивидуальными особенностями и характером нарушений развития ребенка с НОДА, 
выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены, отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. 

 
 Педагогом- психологом,который собирает сведения о ребенке у 

педагогов,родителей. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные повреждения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность, семья, среда, в которой 

живет ребенок, характервоспитания. Психолог уточняет запас представлений об 
окружающем, уровень развития речи, выявляет и раскрывает причины и характер 
особенностей психического развития ребенка, вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы, составляет индивидуальныемаршруты медико – психолого – педагогического 
сопровождения. 

 
 Инструктором по физической культуре(инструктором по плаванию) 

который формирует навыки плавания, физической культуры, расширение кругозора 

дошкольников в различных видах совместной деятельности, с учетом особых и 
индивидуальных потребностей детей с  НОДА. 
 

 Логопедом,который проводит изучение ребенка посредствомспециальных 
методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия с детьми;осуществляет 
своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей, 
консультирует специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

В организации комплексного коррекционно–педагогического сопровождения детей с 
НОДА участвуют заведующий,заместитель заведующей по учебно-воспитательной 
работе,музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре (инструктор по 

плаванию), врач-ортопед, методист-инструктор ЛФК, инструктор по гигиеническому 
воспитанию. 

Помимо кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной и 

коррекционной работы, в МАДОУ созданы специальные условия реализации Программы 

для детей с НОДА: 

 Нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение (адаптация 

основной образовательной программы, наличие специальных коррекционных программ с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников , возраста, структуры нарушения, 
уровня психофизического развития); 

 Создание особой предметно – развивающей среды (система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности , коррекцию 

отклонений в развитии); 
 Оснащение специальным оборудованием для детей с НОДА; 
 Психолого – педагогическое сопровождение (ПМПк); 
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 Взаимодействие ДОУ и семьи (единство и согласованность всех требований к 
ребенка с НОДА); 

 Специальные психолого–педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, 
соблюдение атмосферы доброжелательности, комфортного психоэмоционального режима и 

др.); 
 Использование современных специальных технологий и эффективных 
методов, приемов, средств коррекционно – развивающей работы(компьютер, интерактивная 

песочница, сказкотерапия, психогимнастика, дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка ; 

комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
 Здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок детей , соблюдение санитарно – гигиенических 

правил и норм); 
 Совместное участие детей с НОДА в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми; 

Корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке не 
сравнивать с другими детьми, педагогический прогноз строиться на основе педагогического 

оптимизма, стремясь в каждом ребенке найти сохранные психомоторные функции , 
положительные стороны еголичности и развития, на которые можно опереться при 
педагогической работе). 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 
 

 Реализация АОП  обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в Программе, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
 В АОП используются разные вариативные формы, способы и методы организации 
образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 
игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также образовательный потенциал 
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации АОП осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами , личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 
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При подборе форм, методов, способов реализации АОП для достижения 
планируемыхрезультатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. АОП, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 
каждого возрастного периода. 

 

2.3.1.Ранний возраст (2-3года) 

(в соответствии с Основной образовательной программой ДО МАДОУ) 

 

2.3.2. Дошкольный возраст 

(в соответствии с Основной образовательной программой ДО МАДОУ 

 

2.3.3. Специфика реализации основного содержания Программы с детьмис НОДА. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата: 

 Воспитание интереса и потребности детей в  трудовой деятельности, активности 
действий на доступном по двигательным возможностям уровне – самостоятельно, с 

помощью других детей и взрослых, 

 Развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных 
движений рук, зрительно-моторной координации, 

 Формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой 

деятельности, 

 Развитие общественных форм поведения, 

 Развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование 
окружающего), 

 Преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

 

Для детей с нарушением речи (фонетико-фонематическимнедоразвитием). 

Учитывая особенности речевого развития детей,обучение родному языку и руководство 

развитием речи осуществляется следующим образом: 

 Закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 
представляющих синтез игры и занятия, 

 Развитие коммуникативной активности ребенка во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками во всех видах деятельности. 

 Привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 
возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом),  

 Введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается четкость и правильность произношения, осуществляется активное 
закрепление навыков произношения).
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Психологическое сопровождения детей: 

 Развитие коммуникативных способностей детей. 
 Развитие ребенка в игре, в процессе общения, познания мира, себя и других. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей нарушением опорно – двигательного аппарата: 

 Развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в 
прослеживании и зрительной фиксации его; 

 Тренировка зрительного внимания; 
 Развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием; 

 Последовательно формирование пространственной дифференциации самого себя, 
представление о схеме тела. Перемещение его в пространстве, обучение ориентации 

в пространстве; 
 Обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, 

активизация мыслительной деятельности и развитие речи (специальные занятия). 

 

Длядетей с нарушением речи (фонетико – фонематическим недоразвитием): 

 Развитие фонематического анализа, 
 Развитие пространственно – временных представлений и оптико –

пространственногогнозиса, 
 Развитие способности к символизации, обобщению и абстракции, 
 Расширение объема произвольной вербальной памяти , 

 Формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
 

Психологическое сопровождения детей: 

 Развитие ребенка через познание многообразия свойств и качеств окружающих 

предметов в ходе познавательно - исследовательской деятельности. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата: 

 Формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению 
речи: спокойно открыть и закрыть рот,удерживая его в определенном 

положении,вытянутьгубытрубочкой(достать губами леденец, который находится на 
расстоянии от рта,уменьшение расстояния при трудности выполнения и 
т.д.),улыбатьсяненапряженно, показывать верхние и нижние передние зубы(необходимо 

для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в 
таком положении (проводится в положении сидя перед зеркалом, голова по середине 

линии), 
 Развитие силы голоса, его высоты и интонации, 
 Развитие артикуляционных движений и речи, 

 Произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 
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Для детей с нарушением речи (фонетико – фонематическим недоразвитием): 

 Формирование полноценных произносительных навыков , 
 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза, 

 Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении, 

 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально – оценочному значению слов, 
 Воспитание умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение, употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи, 

 Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем. 

 

Психологическое сопровождения детей: 

 Развитие связной речи ребенка, через обогащение активного словаря, 
осведомленности и кругозора. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»Для детей 

с нарушением опорно – двигательного аппарата: 

 Формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 
деятельности и конструированию,соответствующих мотивов деятельности, 
стремления к получениюрезультата, потребности в отражении действительности в 

рисунке, поделке, постройке из различного материала, 
 Обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, 
 Эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 

окружающего и на доступные пониманию произведения искусства, 

 Формирование потребности в изобразительной деятельности , эстетических 
переживаниях и др., 

 Развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 
 

Для детей с нарушением речи (фонетико – фонематическим недоразвитием): 

 Углубленное развитие музыкально–ритмических движений,музыкальногослуха и 

певческих навыков, 
 Коррекция внимания детей, 
 Совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы. 

 
Развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий , способности 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и обогащения словаря 
приставочными глаголами предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными. 

 Формирование графомоторных навыков, 

 Развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 
бумаги, 

 Развитие зрительного восприятия, 
 Воспитание произвольного внимания и памяти , 
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 Тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 
физкультминуток). 

Психологическое сопровождения детей: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата: 

 Формирование возрастных локомоторно– статических функций, 
 Формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, 

хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности 

(выполнять не только в положении сидя за столом, но и лежа и стоя), 
 Проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др., 

 Обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, 
лучезапястном суставах и по возможности более правильному, свободному их 
выполнению, 

 Развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах. 
 

 
Для детей с нарушением речи (фонетико – фонематическим недоразвитием): 

 Формирование полноценных двигательных навыков , 
 Нормализация мышечного тонуса, 

 Исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 
 Упорядочения темпа движений,  синхронного взаимодействия междудвижениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции, 

 Развитие тонкой двигательной координации , необходимой для полноценного 

становления навыков письма.   
 

Психологическое сопровождения детей: 

 Сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, профилактика 
нарушений здоровья ребенка, профилактика нарушений психического развития, 
обеспечение безопасности при организации образовательной деятельности . 

 
 

2.4. Описание образовательной деятельности с детьми НОДА 

 
Целью организации образовательного процесса является построение системы 

коррекционно – развивающей работы в группах комбинированной направленности для 
детей с НОДА, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА коррекционных программ  

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических процессов;
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии и использование пространства комнаты психологической 
разгрузки. 

Работа по профессиональной коррекции нарушений развития детей с НОДА 

осуществляется с учетом специальных коррекционных программ и пособий. 

Перечень специальных образовательных программ и технологий: 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 «Восстановительное лечение при НОДА» А.Ф.Каптелин  

 «Консервативное лечение сколиоза» Г.А. Шорин. 

 «Формирование правильной осанки в процессе физического воспитания детей 

дошкольного возраста» С.Б.Шарманова 

 «Здоровый ребенок»  Т.Ф.Саулин 

 «Лечебная физкультура при детских заболеваниях» М.И.Фонарева, Т.А.Фонарева 

 Т.Н. Осокина «Как научить детей плавать», М., 1991г. 

 О.Б Ведерникова., Т.А Зайцева., Г.И. Попова «Незабудка»  

 А.Д.,Котляров , Г.Л. Котлярова «Методика обучения плаванию в дошкольных          

учреждениях» Челябинск, 2008 

 М.В. Рыбак,Г.Глушкова, Г.Потапова «Раз,два,три, плыви» М., 2012. 

 М.В. Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками» М., 2012. 
 

 Для детей с нарушениями речи 

 

 Примерная адаптированная основнаяобразовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет Автор учитель-
логопедвысшейквалификационнойкатегории, отличник народногообразования Н. В. 

Нищева. 

 Н.Созонова, Е.Куцина Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (4-7 

лет) «Логопедические уроки». Лексика, грамматика, связная речь. 

 Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (3-7 лет)._СПБ.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс»,2013.-624с. 

 Н.В. Нищева   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  

 Адаптированные образовательные программы для детей дошкольного возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации / Г. В. Яковлева, 
М. И. Солодкова, Г. Н. Лаврова, А.В.Копытова,  Ю. Ю.Баранова. - Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014.-148с 

 Диагностика и мониторинг успешности усвоения детьми дошкольного возраста 
коррекционной логопедической программы: методические рекомендации для учителей-

логопедов ДОО/А.М.Бакунина, О.В.Есина,В.П.Жеребневап, Л.М. Исрафилова, С.В. 
Алябушева, И.А. Крохолева; под ред. Г.В.Яковлевой.-Челябинск: Цицеро,2017.-136с. 

 Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и коррекции 

школьной дезаптации Пособие для практических работников дошкольных учреждений 
Под  ред. Е.М.Мастюковой 
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  Альбом для логопеда/О.Б.Иншакова.-2-е изхд.,испр. И доп.-М.: Гуманитор. Изд,центр 
ВЛАДОС, 2014.- 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

 

Психологическое сопровождение детей: 
 
     -А.С.Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М.: Книголюб, 2003 
   -Н.М.Погосова Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих проблемы 

с    речью и эмоциональной стабильностью.-СПб.: Издательство «Речь», 2011 

 Методика Пьерона-Рузена Психодиагностическая работа  в начальной школе / 

И.А.Архипова, А.А.Матвеева. СПб., «Образование», 1994.  

 Найди такую же Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 
М.,Генезис, 2014.  

 Лабиринты Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 
М.,Генезис, 2014.  

 Домик Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-
сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. Волгоград, 2011  

 Шифровка Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 
лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 10 слов Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-
сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 Память  

 10 картинок Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / 
авт.-сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова. Волгоград, 2011  

 Пиктограммы Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 
5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Найди домик для картинки Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 
детском саду. М.,Генезис, 2014.  

 Нелепицы Психодиагностика в дошкольных учреждениях / сост. Н.Д.Денисова. 
Волгоград, 2011.  

 Рыбка Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 Последовательные картинки Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-

психолога в детском саду. СПб, 2011.  

 Закончи предложение Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 4 лишний Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014.  

 Найди недостающий Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. М.,Генезис, 2014   

 Графический диктант Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Вырезание по контуру Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. М.,Генезис, 2014.  

 Скопируй фразу Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.  

 Уложи монетки в коробку Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: 

Учебное пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.  
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Содержание коррекционной и лечебно-оздоровительной деятельности инструктора 

ЛФК и инструктора по плаванию с детьми с НОДА в группе комбинированной 

направленности 

 

В МАДОУ функционируют группы комбинированной направленности  для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В соответствии с Положением о 
комплектовании групп комбинированной направленности для детей с НОДА, по 
заключениям ПМПК и с учетом рекомендаций врача -ортопеда формируются группы детей 

для занятий  лечебной физкультурой (ЛФК). Работа выстраивается в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 
массаж) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 
рекомендациями. 

Коррекция проводится по подгруппам, в соответствии с регламентом 
непосредственной образовательной деятельности, индивидуальная работа – ежедневно. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом интеграции следующих 
программ: «Восстановительное лечение при НОДА» А.Ф.Каптелин и «Консервативное 
лечение сколиоза» Г.А. Шорин.  

В МАДОУ используются различные формы работы: утренняя гимнастика, занятия 
лечебной гимнастикой, самостоятельная деятельность детей под контролем воспитателей и 

родителей, прогулки, закаливание, игровые занятия, используются практически все 
существующие формы лечебной физкультуры. 

 

Формы лечебной физкультуры для дошкольников 

 

Формы ЛФК Длительность применения Организатор проведения 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

5 - 7 мин (обязательно 1 - 2 

специальных упражнений) 

Воспитатели 

Занятие ЛФК 25 - 30 мин Инструктор ЛФК 

Самостоятельные занятия 8 -10 мин (выполняет 3 - 4 
специальных упражнений) 

Воспитатель 

Дозированная ходьба(по 

территории) 

100 - 200м со скоростью 60-

70 шагов в минуту, сохраняя 
осанку 

Воспитатель 

Игровые занятия 20 - 25 мин Инструктор ЛФК 

Терренкур(лечебные 

прогулки) (в выходные дни) 
Выполнение домашних 
заданий  

45-60мин (обязательно 

соблюдать осанку) 

Родители 

 

 

Инструктор ЛФК использует  различные способы проведения занятий с 
дошкольниками: индивидуальный, малогрупповой (5-6 человек) и групповой. Учитывая 

особенности детского возраста, необходимость постоянной коррекции при выполнении 
физических упражнений, наиболее распространенными способами является  
индивидуальный и малогрупповой способы проведения занятий лечебной гимнастикой.  

Методики лечебной физкультуры следуют основным дидактическим принципам: 
сознательности (для детей старших и подготовительных групп) активности, наглядности, 

доступности и систематичности, последовательности. 
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Содержание психологической коррекции развития детей с ОВЗ 

 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-
психологом образовательного учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 
сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 
Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 
V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 
конкретный характер». 

Главной целью в создании модели психологического сопровождения детей с 
ОВЗ является разработка инструментария сопровождения такого ребёнка, обеспечивающего 

успешную дальнейшую интеграцию. Для развития ребёнка с ОВЗ, необходимо создание 
условий, при которых он мог бы осваивать процессы, связанные с социализацией. Это 
организация детской деятельности и создание специально созданной среды в МАДОУ. Эта 

среда представляет собой единство всех участников образовательного процесса, а также 
создание психологической помощи, поддержки и обеспечения с целью преодоления 

барьеров, возникающих на пути развития ребёнка. 
Цель психолого-педагогического сопровождения-создание комплексной системы 

психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме. 
 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении. 

 
Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение: 

 Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 
образовательного запроса; 

 Заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями); 

 Разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПК консилиумом 

ДОУ, в который входят методист и специалисты ДОУ; 

 Составление сетки занятий и перспективного плана для детей обучающихся по 

коррекционной программе; 

 Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его пребывания 

в ДОУ; 

 Реализация индивидуальной программы или маршрута; 

 Проведение промежуточной диагностики и анализ; 

 Консультирование родителей. 
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 Работа педагога-психолога включает в себя следующие взаимосвязанные направления:  

 

1. Диагностическое направление. 

 
           Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 
особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ОВЗ; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный индивидуально-коррекционно развивающий маршрут 

ребенка; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

 консультировать родителей ребёнка. 

 
Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические наблюдения за динамикой развития ребёнка в процессе развивающей 
работы. 

      Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития 
ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой 
сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей его межличностных 

взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми. 
В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума 

образовательного учреждения, психолог определяет направления и средства коррекционно-
развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.  
 

2. Коррекционно-развивающее направление. 
 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми 
с ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков (посредством 

арт - терапии, сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, аромотерапии, 
релаксотерапии и др.); 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

 
           В процессе реализации системы  коррекционно - развивающей работы используются 

программы, направленные на  решение задач взаимодействия  детей и взрослых в процессе  
развития навыков общения со сверстниками, коррекции типичных эмоциональных и 
личностных нарушений (страха, тревоги, агрессии, неадекватной самооценки и др.), 

обеспечении благоприятной степени  адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения. 
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Организация взаимодействия педагога-психолога с педагогами и специалистами ДОУ. 

 
Важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ является психологическая компетентность педагога: деликатность, такт, умение 
оказать помощь ребёнку в осуществлении познавательной деятельности, в осознании 

успехов и причин неудач и пр. 
Основными задачами психологического просвещения педагогов являются раскрытие 

«слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребёнка, определение 

способов компенсации трудностей, выработка наиболее адекватных путей взаимодействия 
педагога с ребёнком при фронтальной и индивидуальной формах организации 

образовательной деятельности.Конкретные формы психологического просвещения 
педагогов могут быть разнообразными: занятия и семинары  по ключевым проблемам 
развития ребёнка с ОВЗ и его особыми образовательными потребностями, организация 

психолого-медико-педагогических  консилиумов с участием учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, музыкальных работников, инструкторов по физическому воспитанию, 

врачей – специалистов; подготовка к тематическим родительским собраниям, 
индивидуальные консультации, мастер – классы, практикумы, психологические гостиные и 
т.д. 

 
Организация взаимодействия психолога с родителями. 

 
На индивидуальных и групповых консультациях с родителями проводится 

совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы. Анализируются 

факторы положительной динамики развития ребёнка, вырабатываются рекомендации по 
преодолению возможных проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к условиям 

ДОУ, к  обучению в школе). 
Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

 

Консультирование родителей (законных представителей) 

Цель:  

1. Способствовать повышению психологической культуры педагогов и родителей, путем 
проведения индивидуальных и групповых консультаций. 

2. Информировать о результатах диагностических обследований. 
 

 

Дата Направление. Тема.  Форма Объект Выход 

Сентяб
рь - 
октябрь 

Ноябрь 

Консультации для 
родителей и 
воспитателей на тему 

«Адаптация к ДОУ» 
Консультации по 

результатам 
диагностики  мотивации 
к обучению в школе у 

детей старшего 
дошкольного возраста и 

подбора методов и 
форм коррекции для 
развития  

положительно-
эмоционального 

Индивидуа
льная и 
групповая  

Индивидуа
льная и 

подгруппов
ая 

Родители вновь 
поступивших в 
ДОУ детей и 

педагоги с этих 
групп 

Педагоги и 
родители групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

Регистрационный 
журнал; 
Рекомендации 

родителям и педагогам. 
Регистрационный 

журнал; 
Аналитическая 
справка; 

Материалы 
диагностики; 

Материалы для 
консультаций. 
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настроя 

Сентяб
рь - 

апрель 
Май 

Групповые 
консультации по теме 

«Кризисные периоды  
детей дошкольного 

возраста. (Выступления 
о проблемах данного 
возраста и 

рекомендации по их 
решению)» 

Групповая 
консультация с 
рекомендациями по 

развитию 
положительной 

мотивации к школьному 
обучению и 
оптимальному 

использованию летнего 
периода «Успешная 

учеба – это итог 
хорошей подготовки к 
школе» 

Групповая 
Групповая 

Родители и 
педагоги 

Родители 
подготовительн

ых групп ДОУ 

Материалы 
выступления: 

Регистрационный 
журнал 

Аналитические 
справки: 
Результаты 

диагностических 
обследований; 

Регистрационный 
журнал; 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

В 

течении 
года 

Информирование по 

результатам всех 
проводимых 

диагностических 
обследований 

Индивидуа

льная 

Родители (по 

желанию) 
Педагоги (по 

необходимости) 
Зам по УВР 

Аналитические 

справки; 
Мониторинги; 

Регистрационный 
журнал; 
Консультации; 

Рекомендации; 
Отчеты о работе 

В 

течении 
года 

Консультирование по 

заявленной проблеме 

Индивидуа

льная 

Педагоги; 

Родители 

Регистрационный 

журнал; 
Материалы для 
консультаций 

 
Содержание коррекционной работы педагога-психолога см. 
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2.5.Взаимодействие с семьями воспитанников с ОВЗ 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации: 

о ребенке: 

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 
психологическая диагностика 

 протекание    адаптации к    дошкольному 
образовательному учреждению (адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 
поведенческие, общения) 

 выявление детей и семей группы «риска» 
о семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, стиль воспитания 

 семейные традиции, увлечения членов семьи  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и  

детскому саду  как  институту  социализации  (потребитель,  
созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  
изучение медицинских   карт   и    специальные    

диагностические    методики, используемые в основном 
психологами. 
Анализ информации. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Сайт  учреждения,  дни  открытых  дверей,  индивидуальные  и  

групповые консультации,  родительские  собрания,  
оформление  информационных стендов,   организация   

выставок   детского   творчества,   приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, совместные мероприятия с 
детьми   и   родителями,   совместное   с   родителями   

благоустройство территории  (в  т.  ч.  субботники),  
совместное  оформление  групп  и учреждения),участие   

родителей   в   работе   Совета   ОУ, работа  родительского 
комитета и Наблюдательного совета 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-
классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к  участию в проектной деятельности,  
организации тематических  праздников,  конкурсов,  
маршрутов  выходного  дня  (в  театр, музей,  библиотеку  и  

пр.),  семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий, семейного  
театра,  к  участию  в  детской  исследовательской  и  

проектной деятельности. 
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Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении 
 
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии. 
 
Коллективные формы общения (в соответствие с годовым планом): 

- общие родительские собрания (1 раз в год);  
- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);  

- Открытые мероприятия для родителей (январь, май).  
 
Планируются на основании запросов родителей: 

- семинары;  
- тренинги;  

- «круглые столы»;  
- «плановые консультации»;  
- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

 
Индивидуальные формы работы семьей:  

- анкетирование и опросы;  
- беседы и консультирование учителя-дефектолога (по запросу родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями);  

- Консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по средам.  
 

 
Содержание коррекционно-развивающей деятельности инструктора по физической 

культуре с детьми с ОВЗ 

 

        Коррекционно-развивающая деятельность инструктора по физической культуре 

представляет собой целостную систему воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 
профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе субъект-субъектного 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. Важным условием 

здоровьесбережения и здоровьеформирования является организация систематического 
мониторинга состояния здоровья и уровня развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья как субъекта детской физкультурно-оздоровительной 
деятельности. В работе с детьми с речевыми нарушениями используются современные 
образовательные технологии и методики, так как педагогическая технология – важный 

фактор в модернизации обучения. Применение их в непосредственной образовательной 
деятельности помогает делать процесс решения задач упорядоченным, последовательным, 

продуманным и осознанным, позволяет достичь запланированного результата. Тщательно 
продумываются условия реализации технологий, предметная среда, необходимые атрибуты, 
материалы и оборудование. 

Одной из задач коррекционно-образовательной работы инструктора по физической 
культуре с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, является создание 

оптимальных условий для реабилитации и развития тех качеств и навыков, которые 
необходимы для социальной адаптации детей. 
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Основные отличительные особенности здоровьесберегающих педагогических 

технологий заключаются в следующем: 
1. В процессе непосредственно — образовательной деятельности активизируются 

разные виды восприятии ребенка — зрительное, слуховое, тактильное, двигательное, 
пространственное. Обогащается сенсомоторный опыт детей, совершенствуются 

сенсомоторные координации. 
2. Используются предметы, изготовленные из материалов разной фактуры, формы, 

цвета, размера. Это также способствует обогащению сенсомоторной сферы детей. 

3. Дети постоянно пребывают в движении, исключается статичная форма. Проводятся 
динамические развивающие игры, которые связаны с сюжетом, тематикой и 

содержанием деятельности. 
4. В течение всей деятельности дети активно перемещаются в трехмерном 

пространстве по разным ориентирам — слуховым (на источник звука) и зрительным 

— предметным и знаково-символическим (в старшем дошкольном возрасте). 
 

При проведении коррекционно-развивающей работы, а также создание наиболее 
разнообразной, интересной для ребёнка речевой среды способствует решению задач 
гармоничного развития дошкольников более результативно, активизирует психические 

процессы и формирует личность ребёнка в целом 
. 

Для удобства использования некоторых методик в работе с детьми в УМК имеются: 
 

1. Картотеки оздоровительных игр. 

2. Картотека игрового самомассажа. 
3. Составлены оздоровительные комплексы: 

 дыхательной гимнастики; 
 пальчиковой гимнастики; 
 фонетической ритмики; 

 артикуляционной гимнастики; 
 кинезиологической гимнастики; 

 игровых упражнений для профилактики нарушений осанки и плоскостопия.  
4. Картотека подвижных игр с речевым проговариванием. 
5. Комплексы  и методики коррекционно-развивающих упражнений  

 
 Серия упражнений и заданий по постановке диафрагмально-речевого дыхания 

 

        Обучение правильному дыханию лучше проводить после упражнений, связанных с 
большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т.д.) Особого внимания требует выдох: он 

должен быть медленным и в 2 раза продолжительнее вдоха.  
Начинать надо с грудного дыхания. В положении стоя, держа ладони на груди. Вдох через 

нос - грудь опускаем. Затем тоже упражнение, но И.п.- лежа на спине (2 раза). 
 Далее переходят к обучению брюшному дыханию. За время обучения внимание 
сосредоточить на следующем: вдох - выпячивается живот, выдох – подтянуть живот. 

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании, педагог переходит к более 
сложному смешанному дыханию. 

• «Погаси свечу». Стоя. Вдох – нос, выдох рот.    Понимание механизма дыхания. 
• «Рисование». Лежа на спине, руки - на груди.    Контроль грудного дыхания,   
увеличение глубины дыхания. 

• «Сдуть одуванчик». Стоя, руки на живот – глубокий вдох через нос (набрали воздух), 
медленный выдох через рот. Усвоение ритма полного дыхания. 
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• «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок – глубокий вдох – поднять руки, на 
выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у – у-ух».   Согласование дыхания с 
движением, развитие дыхательной мускулатуры 

• «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. На взмахе 
глубокий вдох, во время прыжка – сильный выдох с произнесением «ква».    Согласование 

дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры. 
• Ходьба с различными  вариантами дыхания: на 3 шага – вдох, на 3 шага – выдох; на 2 
шага – вдох, на 4 шага выдох и т.д.    Варьирование частоты дыхания, согласование 

заданной частоты дыхания с движением. 
• Бег с акцентированным вниманием на дыхание: на 2 шага вдох, 4 шага – выдох.    

Усвоение разных ритмов дыхания, согласование с движением, внимание на выдохе. 
 
 Упражнения на развитие моторики: мелкой моторики рук и укрепление 

мускулатуры лица, особенно круговой мышцы рта и жевательных мышц 

Упражнения на развитие мелкой моторики даются с постепенным усложнением 

заданий: 
- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро 
(одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 
 поверхности стола; 
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь 
– ребро ладони и т. п.); 
- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – 

цепь – щепоть); 
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцам 

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными  
  пальцами; 
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек,  

палочек, мозаики) на основе образца; 
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

-  
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 
пространственной ориентации. 

Для активизации движений кисти и пальцев используется разнообразный мелкий 
инвентарь: мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары - надувные, 
пластмассовые, деревянные; флажки, кубики, мячи-ежики. 

Укрепление мускулатуры лица наиболее успешно решается при обучении детей 
мимической  гимнастике. Мимическая гимнастика развивает воображение, выразительность 

движений («Вкусное варенье», «Почистим зубы», «Дудочка играет», «Жил-был язычок») 
При обучении специальным упражнениям  для укрепления мышц горла, шеи, 

силовым упражнениям в положении лежа на спине и животе с задержкой дыхания.     

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук:  
с большими мячами 

• Перекатывание мяча ребенку  напротив в положении сидя -     дифференцировка усилия и 
расстояния, глазомер, координация. 
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•   Перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, коридор из 
гимнастических палок из исходного положения сидя, стоя, присев - дифференцировка 
усилия и расстояния, глазомер, координация. 

•   Подбрасывание мяча: над собой и ловля двумя руками; 
•   Подбрасывание над собой и ловля после удара о пол -  

координация движений рук, точность направления. 
•   Бросок мяча в стену и ловля его. 
•   То же, но ловля после отскока от пола - ловкость, ориентировка в пространстве. 

•   Ведение мяча на месте правой и левой рукой - дифференцировка усилия и направления 
движения, координация движения рук. 

с малыми мячами 

•    Перебрасывание мяча из одной руки в другую; 
•    Подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя; 

•    Подбрасывание правой (левой) рукой и  ловля двумя - координация движений кисти, 
концентрация внимания 

•  Высокое подбрасывание мяча вверх и ловля после выполнения хлопков, поворотов - 
тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений  
•    Удары мячом о пол и ловля двумя руками; 

•    О стену; 
•   С дополнительными движениями - дифференцировка усилия и направления движения, 

регуляция мышечного направления; 
•    Круговые движения кистями вправо и лево с мячами в руках - подвижность в 
лучезапястном суставе, распределение внимания; 

•   Метание в горизонтальную цель (обруч) с 4-6 м разными по весу и фактуре предметами - 
дифференцировка тактильных ощущений, ловкость; 

•  Метание в вертикальную цель - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость. 
с набивным мячом 

Ходьба, наклоны, приседания с набивным мячом. 

 

 Коррекционные упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата, 

для развития равновесия, формирования правильной осанки 

 

С помощью этих  упражнений  ребенок начинает управлять своим телом, 

корректируя его вместе с совершенствованием упражнений. 
 Закаливание 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость организма 
к инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное действие на общее 
психосоматическое состояние и поведение ребенка. В качестве средств закаливания 

используются: занятия в облегченной одежде, босиком, при открытой форточке.   
 Точечный массаж. 

Точечный массаж – это воздействие на биологически активную точку (БАТ) методом 
надавливания с легким массажем. На БАТ воздействуют пальцем или кистью: воздействие 
на определенную точку стимулирует или успокаивает нервную систему, усиливает 

кровоснабжение, регулирует трофику тканей, желез внутренней секреции, снижает нервное 
и мышечное напряжение. На занятиях по физкультуре идет обучение детей 

оздоровительному самомассажу. 
Точечный массаж проводится не более 10 мин. Продолжительность надавливания на точку 
0,5-1 мин., постепенно прибавляя по точке к ранее изученным. 

 Игровая  деятельность. 
Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Если 

ребенок долго сидит, то потом он ищет выход своей энергии. Другая точка зрения 
заключается в том, что игра сама по себе является не только тратой сил, сколько ее 
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источником. Игра привлекает к себе, становясь источником новых сил и новой 
психофизической энергии, игра развивает ребенка, укрепляет его физически, учит 
управлять своими эмоциями и ощущениями. 

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в сочетании с 
различными ритмическими, логоритмическими, музыкально ритмическими комплексами. 

Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на некоторое время 
при выполнении двигательных заданий. С помощью игры можно выработать правильное 
дыхание через организованное участие в речитативе или песне, которые должны сочетаться 

с совершаемыми движениями и физическими упражнениями. 
Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее протекает его 

интеллектуальное и психическое развитие. 
Каждое физкультурное занятие должно содержать следующие обязательные 

компоненты коррекционной работы, органично вплетенные в традиционную форму 

построения физкультурного занятия: 

 Дыхательная гимнастика 

 Общая моторика 

• укрепление опорно-двигательного аппарата 
• развитие физических способностей 

• формирование основных двигательных навыков и умений 
 Коррекционные упражнения 

• развитие мелкой моторики рук 
• специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью  

• специальные упражнения по ЛФК 

 Точечный массаж 

• оздоровительный 

• специальный (по показаниям заболевания) 
 Закаливание 
 Игра как закрепление и совершенствование правильного произношения 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей  образовательной работы 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки  детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 
с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 
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Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество.  
Приучать, помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 
год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 
держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, в 
колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-
5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 
3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья 
и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо ибоком через 5-6 предметов — поочередно 
через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 
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с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 
дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Групповыеупражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, вколонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины игибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 
стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 
(группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 
сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; пере-
кладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения(катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на 

лыжах, катание на велосипеде и самокате вынесены за пределы непосредственно 
образовательной деятельности в раздел «Физкультурно-оздоровительная работа в семье»). 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 
повороты приспуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 
лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 
по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 
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Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте; лежа, опираясь 
руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и наспине, 
выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игрына воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется!», «Качели», «Поезд в тоннеле», 
«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мячдруг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 
паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой илевой ногой в заданном направлении. 
Обводить мячвокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 
«Ктобыстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта 

 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 
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 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 
в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

 
Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 

 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 
раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

 

         Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полу приседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-
сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-
стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м(2—4 раза) вчередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м.Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезание с пролета 
на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 



41 
 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, вдлину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-
190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 
скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 
поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другуснизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; черезсетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно  на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 
(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5 м), метание в движущуюся цель. 
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 
одному, в круг,шеренгу. Перестроение вколонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга внесколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге - круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом;повороты направо, налево, кругом. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнениядля кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед,в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 
вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки, кисти  сжаты в 
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 
локтях руками (кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси,на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 
все пальцы с большим пальцем.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову встороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держарукивстороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на 

ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа наспине (закрепив ноги) и снова ложиться. 
Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего заголовой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается опол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
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разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась заопору. Захватывать 
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения(катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на 
лыжах, катание и игры на коньках, катание на велосипеде и самокате вынесены за пределы 
непосредственно образовательной деятельности в раздел «Физкультурно-оздоровительная 

работа в семье»). 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 
попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 
темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой ивысокой стойке, 

тормозить. 
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» 

и др. 
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие 
на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка 

согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 
Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на 
правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь другой ногой. Кататься на коньках по 
прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по 
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд)». Погружаться в воду с 
головой, открывать глаза в воде. Скользить нагруди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 
Разучивать движения руками. Пытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 
стилем 10-15м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде.«На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 
ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы упражнений в воде у бортика ибез 
опоры. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 
4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести 
мячодной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 
ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 
Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
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5. Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 
6. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): программно методическое пособие. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2002. 
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 Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической культуре 

(Инструктор по плаванию)с детьми с ОВЗ 

 

       Физическое воспитание в дошкольном возрасте осуществляется в неразрывной связи с 
развитием игровой деятельности. В процессе физического воспитания ребенок учится 

взаимодействовать с другими детьми, у него формируются элементарные нравственные 
формы поведения, произвольность, обогащается опыт общения. Большое внимание 
уделяется на занятиях плаванием детям, имеющим нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Акцент делается на развитии выносливости как важнейшего фактора повышения 
их функциональных возможностей. Этому способствует, прежде всего, правильное 

сочетание физической нагрузки разной интенсивности, чередующейся с активным отдыхом 
на воде. Наиболее эффективными для таких детей являются имитационные движения, 
отличающиеся динамичностью и отсутствием длительных пауз и остановок. Им нравится 

выполнять имитационные движения, они с удовольствием ходят как цапли и крокодилы, 
прыгают как лягушки, лежат на воде как морские звёзды и т.д. Из имитационных движений 

составляются различные сюжетные игры, такие как «Зоопарк», «Лягушачья дискотека», 
«Цапли на болоте», «Мы спортсмены» и другие. Работа с детьми, имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата, многопрофильна, является и лечебной, и 

профилактической: устранение незначительных искривлений позвоночника,   стопы 
предотвращают заболевания внутренних органов.  

       Занятия на воде одно из самых эффективных средств профилактики и лечения данных 
заболеваний, так как при плавании и при выполнении различных упражнений на воде, на 
организм ребёнка вода оказывает равномерное давление и довольно длительное время 

держит его в статическом положении, выравнивая позвоночник. Во время плавания мышцы 
ребёнка расслабляются, снимается патологическое напряжение, создающее нарушение 

осанки.          
        Специфические движения ног и в частности стопы в  положении «без опоры», при 
обучении плаванию и при выполнении упражнений на воде препятствуют образованию 

плоскостопия и исправляют имеющиеся нарушения в развитии стопы, оказывают 
укрепляющее воздействие на стопу. 

          Плавание – мощный эмоционально положительный фактор, который позволяет 
решать важные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата задачи. Плавание 
способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; 

предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее 
действие, облегчает адаптацию к  водной среде. Решение этих задач в условиях 

дошкольного учреждения весьма важно: дети с нарушением осанки часто болеют. 
Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в основном в горизонтальном 
положении, т.е. в положении максимальной  разгрузки, что уменьшает его искривление. 

        Занятия с детьми, имеющими нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата, 
проводятся подгруппами по 4-6 ребёнка индивидуально. Длительность таких занятий  20-25 

минут и проводятся они 1 раз в неделю 
 
          Занятия в плавательном бассейне оказывают на организм ребенка разностороннее 

воздействие. Положительно влияют на опорно-двигательный аппарат, дыхательную, 
нервную и сердечно сосудистую системы. Занятия желательно проводить 2 раза в неделю, 

групповым методом. Весь курс занятий должен длиться с сентября по май и состоять из 
трех периодов: 
 Подготовительный период – решаются задачи овладения элементами техники 

плавания, правильного ритмичного дыхания, закаливания организма, воспитание навыков 
правильной осанки, улучшение функционального состояния сердечно сосудистой и 

дыхательной систем, укрепление мышц. Осваивается техника плавания брассом.  
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 Основной период – корригирующее и стабилизирующее воздействие на 
искривленный позвоночник, дальнейшее укрепление мышц туловища и спины, улучшение 
физического развития, совершенствование функций органов кровообращения и нервной 

системы, закрепление навыков правильной осанки, коррекция позвоночника. Применяется 
плавание освоенными способами в различных сочетаниях. Применение дозированного 

проплывания отрезков с повышенной скоростью, ныряние в длину (повышение 
выносливости дыхательной мускулатуры). 
 Заключительный период – возможно незначительное снижение нагрузки общего и 

специального характера с целью плавного перехода к уровню двигательной активности в 
летние месяцы. 

 
Основные задачи физических упражнений в воде: 
 

 Разгрузка позвоночника, создание благоприятных физиологических условий для 
нормального роста тел позвонков и восстановление правильного положения тела.  

 Возможное исправление деформации. 
 Воспитание правильной осанки. 
 Улучшение координации движений. 

 Увеличение силы и тонуса мышц. 
 Постановка правильного дыхания. 

 Улучшений функций сердечнососудистой и дыхательной систем. 
 Закаливание. 
 Приобретение навыков плавания. 

 Развитие волевых качеств. 
 Эмоциональная разрядка. 

 
          Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных навыков, 
воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большоевоспитательное, 

оздоровительно-гигиеническое, лечебное и прикладное значение. Систематические занятия 
способствуют воспитанию чувства коллективизма, сознательной дисциплины, 

организованности, настойчивости, и трудолюбия, смелости и уверенности в своих силах. 
Разнообразные упражнения способствуют совершенствованию двигательных навыков 
детей. 

Эмоциональное значение занятий плаванием заключается в снятии психологической 
напряженности у больных детей. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает 

положительное влияние на нервную систему, активизирует обмен веществ, улучшает 
деятельность сердечнососудистой системы, дыхательной мускулатуры. 
        Пребывание в воде совершенствует теплорегуляцию. Давление воды на грудную 

клетку вызывает усиленную деятельность дыхательной мускулатуры. Ритмичное и глубокое 
дыхание при плавании способствует повышению подвижности грудной клетки и 

увеличивает ЖЕЛ. При плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, 
исчезает ассиметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия 
нормального роста тел позвонков. Самовытяжение позвоночника во время скольжения 

дополняет разгрузку зон роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и всего 
скелета, совершенствуется координация движений, воспитывается чувство правильной 

осанки. 
 
Требования к лечебному плаванию: 

 Подбор плавательных упражнений и стиля строго индивидуально 
 Особое внимание на постановку правильного дыхания 

 Предварительное освоение элементов плавания на суше 
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 Исключить упражнения мобилизирующие позвоночник, увеличивающие его 
гибкость 
 Исключить упражнения, вращающие позвоночник 

 Исключить приспособления для пассивного вытяжения позвоночника 
 Добиваться увеличения паузы скольжения с самовытяжением 

 Осторожно применять деторсионные упражнения в связи с тем, что их выполнение 
технически сложно, а неправильное выполнение принесет вред, связанный с увеличением 
торсии и нестабильности позвоночника. 

         Учитывая все требования, основным стилем плавания для лечения сколиоза у детей 
является брасс с удлиненной фазой скольжения, во время которой позвоночник 

максимально вытягивается, а мышцы туловища статически напряжены. При этом способе 
плавания плечевой пояс располагается перпендикулярно движению, руки и ноги работают 
симметрично в одной плоскости. Возможные увеличения подвижности позвоночника и 

вращательные движения корпуса, так нежелательные при сколиозе, при этом минимальны. 
При плавании же кролем на груди и дельфином во время гребковых движений рук 

возникают вращательные движения в позвоночнике и движения в поясничном отделе в 
передне-заднем направлении, увеличивающие мобильность позвоночника и скручивающий 
момент, в связи с чем, в лечебном плавании эти способы в чистом виде не могут 

применяться.         
        Однако при плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у ребенка 

имеется уплотнение – лордоз грудного отдела, возможно, ввести в комплекс работу 
баттерфляем в полгребка без выноса рук из воды. 
      Дельфин недопустим при сколиозе из-за того, что толчке ногами происходит активное 

сгибание-разгибание в поясничном отделе. 
      При сколиозе I степени используют только симметричные плавательные упражнения: 

брасс с удлиненной фазой скольжения, кроль на ногах. 
       При сколиозе II – III степени применяются ассиметричные исходные положения. 
Плавание в позе коррекции после освоения брасса занимает 40 – 50% всего времени, что 

значительно снимает нагрузку с вогнутой стороны дуги позвоночника. 
При сколиозе IY степени на первый план ставится задача улучшения общего состояния 

организма, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а не 
коррекции деформации. 
Применение всех видов плавательных упражнений сопровождается постановкой 

правильного дыхания на суше и в воде дыхательными упражнениями, дозированным 
плаванием с задержкой дыхания на выдохе и вдохе, с удлиненным выдохом и 

совершенствованием плавания. 
Большинство занимающихся при начальном обучении неуверенно чувствуют себя в воде: 
их действия плохо координированы, не согласованы с дыханием и направлены на то, чтобы 

удержать себя на поверхности воды. Результат – быстрое утомление. Поэтому, прежде чем 
перейти к изучению техники плавания, необходимо овладеть упражнениями для освоения с 

водой. Это общие упражнения на погружение, всплытие, изучение правильного дыхания. 
Упражнения на скольжение и постановку дыхания включаются и в занятия, посвященные 
освоению плавательной техники. 

 
Подготовительные упражнения: 

 1 группа – упражнения на погружение. Погружаться в воду с головой, открывать 
глаза в воде. Выполнение глубокого вдоха и полного продолжительного выдоха в воду.  
 2 группа – упражнение на всплывание: «поплавок», «медуза», «звездочка». 

 3 группа – упражнения на освоение горизонтального положения тела в воде. 
Свободно держаться на воде лежа на груди, на спине со сменой положения рук. 

Переворачиваться с груди на спину и наоборот. 
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 4 группа – скольжение. На груди с толчка, с задержкой дыхания и выдохом, с 
различным положением рук. 
 5 группа – выдох в воду. Вдох на счет»1», выдох на «2, 3, 4». Стоя у бортика, 

приседая, в наклоне, лежа. 
Обучение технике плавания: 

1. Техника дыхания. 
2. Техника движения ногами с задержкой дыхания, с произвольным дыханием, с 
выдохом в воду. 

3. Согласование работы ног с дыханием. 
4. Техника движения руками с произвольным дыханием. 

5. Согласование работы рук с дыханием. 
6. Согласование работы рук и ног. 
7. Согласование работы рук и ног с дыханием. 

Корригирующие упражнения: 
При подборе корригирующих упражнений необходимо учитывать форму спины в 

сагиттальной плоскости (кифоз или лордоз). При плоской спине не рекомендуется плавание 
на ней, а при кифозе наоборот. При лордозе в грудном отделе рекомендуют делать гребок 
брассом уже обычного. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот 

подкладывают доску. 
После упражнений лечебного плавания необходимо проделать дыхательные упражнения, 

которые активизируют функцию внешнего дыхания, а также способствуют снижению 
физической нагрузки. 
 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда  с детьми с 

НОДА в условиях логопункта  

 

В ДОУ  функционирует  логопедический пункт. Содержание работы и 
организационные моменты Логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, 

утвержденным руководителем. 
Одновременно на логопедическом пункте занимаются дети старших и подготовительных 

групп комбинированной направленности.  
Учитель-логопед проводит ежедневно занятия с детьми по профилактике и коррекции 
речевых нарушений.  Коррекционная работа организуется индивидуально с каждым 

ребенком (длительностью 15-20 минут 2-3 раза в неделю), с микрогруппами и подгруппами 
(3-5 детей по 15-30 минут) в зависимости от коррекционных целей и  в соответствии с 

программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 
А.В.Лагутина). Коррекционно-развивающий процесс строится с учетом принципов 

научности, системности, доступности, комплексности, а так же преемственности между 
периодами обучения. В ходе коррекционной работы осуществляется коррекционно-

развивающая работа по предупреждению вторичных дефектов, обусловленных первичным 
речевым дефектом, решаются задачи по автоматизации и дифференциации звуков в 
самостоятельной речи (из-за необходимости многократных повторений адресного 

материала), а так же проводится дополнительная отработка материала непрерывной 
образовательной деятельности с детьми, пропустившими изученные темы или 

испытывающими трудности в усвоении программного материала.  
Кроме этого, учитель-логопед ведёт  профилактическую работу с детьми раннего, младшего 
и среднего  возраста, направленную на предупреждение нарушений в речи: выявление 

неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных детей.  
Основной контингент  логопункта составляют дети, имеющие ФФН и ФН, имеющие 

заключение ПМПК. Содержание логопедической работы определяется задачами 
коррекционного обучения детей: 
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 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развития лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 овладение графическими навыками (подготовительная группа). 
Выделяются следующие виды подгрупповой непрерывной образовательной деятельности 

по формированию: 
1.словарного запаса; 
2.грамматически правильной речи; 

3.связной речи; 
4.звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

 В образовательном процессе логопункта определен годовой объем учебного времени и 
количество часов по периодам. 
Коррекционное обучение с детьми старшей и подготовительной групп 

комбинированной направленности условно делится на три периода: 

1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 11 недель 

2 период обучения (декабрь - март) – 16 недель 
3 период обучения (апрель - июнь) – 8 недель.  
В середине учебного года устраиваются зимние каникулы, если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальнаяработа и 
игры. В июне проводится только индивидуальная и подгрупповая работа. Во всех 

возрастных группах с 01.09 – 15.09 и с 25.05 – 30.05 проводится диагностическое 
обследование детей. Длительность обучения детей на логопункте определяется 
Положением, структурой дефекта и зависит от результатов коррекционно-развивающей 

работы.  
На логопункте предусматривается взаимодействие специалистов в целях обеспечения 

индивидуального сопровождения воспитанников в рамках своей компетентности: 
*Психолог: психодиагностика; выявление компенсаторных возможностей; тренинговые 
упражнения. 

*Логопед: диагностика, постановка и автоматизация звуков; развитие фонематического 
слуха; речевое и языковое развитие. 

*Родители: выполнение рекомендаций всех специалистов; закрепление навыков и 
расширение знаний. 
*Музыкальный руководитель: логоритмика; постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; музыкотерапия; развитие общей и мелкой моторики.  
*Воспитатель: автоматизация звуков; развитие фонематического слуха; расширение 

словаря; профилактика дислексии и дисграфии; развитие связной речи. 
*Инструктор по физической культуре: дыхательная гимнастика; развитие крупной и мелкой 
моторики в играх и упражнениях; развитие ОВД. 

 
Учебный план учителя-логопеда на логопункте с детьми   старшей  группы 

с НОДА, имеющими нарушениями речи 

 

    Занятия 
 

 
Периоды  

обучения 

Формирование 
звукопроизношения 

Формирование лексико-
грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов  
в периоде 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов  в 
периоде 

Первый период 2 22 2 22 

Второй период 2 32 3 48 
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Третий период 2 16 3 24 

Всего часов 70 94 

 

 

Предполагаемыми  результатами  логопедической работы с детьми старшей группы с 

НОДА, зачисленных на логопункт, можно считать следующие достижения  ребенка: 

 понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильное оформление звуковой стороны речи; 

 правильно передача слоговой структуры слов, используемых в самостоятельной речи; 

 умение пользоваться в самостоятельной речи простыми, распространенными и 
сложными предложениями, владение навыками объединения их в рассказ; 

 владение элементарными навыками пересказа; 

 владение навыками диалогической речи; 

 владение навыками словообразования: продуцировать названия существительных и 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее; 

 грамматически правильное оформление самостоятельной речи в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые 
и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 
т.д.). 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения некоторых букв, слогов, слов.  
 

Учебный план учителя-логопеда в подготовительной группе  

комбинированной  направленности для детей с НОДА, зачисленных на логопункт  

 

    Занятия 
 
 

Периоды  
обучения 

Формирование 
звукопроизношения 

Формирование лексико-
грамматических средств 
языка и развитие связной 

речи 

Обучение грамоте 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Кол-во 
часов  в 

периоде 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Кол-во 
часов  в 

периоде 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Кол-во 
часов  в 

периоде 

Первый период 2 22 3 33 - - 

Второй период 2 32 2 32 1 16 

Третий период 1 9 2 18 2 18 

Всего часов 63 83 34 

Итого за учебный год 180 часов 

 

 

Предполагаемыми  результатами логопедической работы с детьми подготовительной 

к школе группы, зачисленными на логопункт,  можно считать следующие умения 

воспитанников: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 
и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 
другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка; 

 овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, 
во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 
 

Перечень программ, технологий, пособий, 
согласующихся с ФГОС ДО и реализуемой комплексной и парциальной программами по 

концептуальным основам, целям, задачам и принципам: 
 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17 

 Примерная адаптированная основнаяобразовательнаяпрограммадлядетейс тяжелыми 

нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 летАвтор учитель-
логопедвысшейквалификационнойкатегории, отличник народногообразования Н. В. 
Нищева. 

 Н.Созонова, Е.Куцина Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (4-7 
лет) «Логопедические уроки». Лексика, грамматика, связная речь. 

 Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 
нарушений звукопроизношения. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи (3-7 лет)._СПБ.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс»,2013.-624с. 

 Н.В. Нищева   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  

 Адаптированные образовательные программы для детей дошкольного возраста  с 
ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации / Г. В. Яковлева, 

М. И. Солодкова, Г. Н. Лаврова, А.В.Копытова,  Ю. Ю.Баранова. - Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014.-148с 

 Диагностика и мониторинг успешности усвоения детьми дошкольного возраста 

коррекционной логопедической программы: методические рекомендации для учителей-
логопедов ДОО/А.М.Бакунина, О.В.Есина,В.П.Жеребневап, Л.М. Исрафилова, С.В. 

Алябушева, И.А. Крохолева; под ред. Г.В.Яковлевой.-Челябинск: Цицеро,2017.-136с. 

 Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и коррекции 

школьной дезаптации Пособие для практических работников дошкольных учреждений 
Под  ред. Е.М.Мастюковой 

  Альбом для логопеда/О.Б.Иншакова.-2-е изхд.,испр. И доп.-М.: Гуманитор. Изд,центр 
ВЛАДОС, 2014.- 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе.Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь. 

Часть 1.-СПб.: «Детство-пресс, 2006.-24 с., ил. 

 Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до  7 

лет)- СПБ-Детство-Пресс 2013г. 



51 
 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в русском языке: 80 
цветных карточек/  В авт.ред.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003.-8с: ил.- (Очень умные 

карточки) 

 Гризик Т.И. Поиграем и узнаем: пособие по изучению и развитию речевого слуха детей 
дошкольного возраста/ Т.И.Гризик.-2-е изд. – М.:Просвещение,2005.-48с. 

 Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009. 

 Н.Созонова, Е. Куцина Методическое пособие. Логопедические уроки Лексика, 

грамматика, связная речь 

 Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для 

логопедов и родителей: в 9 вып. 2. Звук ЛЬ /Ю.Б.Жихарева.-М: Гуманитар. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2014.-72с.: ил.- (Коррекционная педагогика) 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средствреализации АОП 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка): 

*в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 
действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

*в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

*для детей дошкольного возраста (3 года - 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.». 

При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения 
концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  
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Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты, как: 

 непрерывная образовательная деятельность  

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной  литературы) или их 
интеграцию. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии 

Наблюдения 
Чтение 

художественной 
литературы 
Беседы 

Просмотр 
видеофильмов 

Дидактические 
игры 
Проблемные 

ситуации 
Поисково-

творческие 
задания  
Объяснение  

Упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Обучение 
Объяснение 

Напоминание 
Личный пример 
Похвала 

Наблюдение 
Упражнения 

Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, 

творческие 
Рассматривание 

иллюстраций 
Трудовая 
деятельность 

Театрализованные 

Игры со 
сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 

Самообслуживание 
Дежурство  

Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 
продуктивная 
деятельность 

Экспериментирование 

Экскурсии, 
путешествия 

Наблюдения 
Чтение 

Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
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Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 

КВН 
Моделирование 

постановки  

Праздники и 
развлечения 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 
взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 

природе. 
Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 

Обучение 
Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 
Беседы 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 

Объяснение 
Наблюдение 

Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 

рассматривание 
иллюстраций о труде 

взрослых 
Тематические праздники 
и развлечения 

Просмотр видео– 
диафильмов 

Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 

дидактические 
Совместный труд 

детей 
Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 

Показ 
Напоминание  

Объяснение 
Совместный 
труд детей и 

взрослых 
Рассказ 

Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 
Экскурсии, 

наблюдение  

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Игры – 
развивающие, 

подвижные, со 

Беседа 
Коллекционирова

ние 
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Беседа 

Занятия 
Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 
специально 

оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среды 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 
игрового 
оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые 

упражнения 
Игры – 

дидактические, 

подвижные 
Проектная 

деятельность 
Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-
поисковые ситуации  

Наблюдение 

Развивающие игры 
Игра-

экспериментирование 

Проблемные 
ситуации 

Игровые 
упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 

Коллекционировани
е 
Проекты  

Интеллектуальные 
игры  

Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 

КВН 
Трудовая 

деятельность  
Тематические 

выставки 

Мини-музеи 
 

строительным 

материалом 
Игры-

экспериментировани

я 
Игры с 

использованием 
автодидактических 
материалов 

Моделирование 
Наблюдение  

Интегрированная 
детская 
деятельность: 

включение ребенком 
полученного 

сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -

предметную, 
продуктивную, 

игровую 
Опыты 
Труд в уголке 

природы 
Продуктивная 

деятельность 

Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 

экспериментирова
ние 

Уход за 
животными и 
растениями 

Совместное 
конструктивное 

творчество 
Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны
е игры 

 
 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

 области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

Занятия 
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 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 

Беседы с опорой 
на зрительное 

восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример 

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 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 

коммуникативных 
кодов  

Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Игры-
драматизации. 

Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок 
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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 

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 

использования 

образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 

Тематические 
досуги 

Фактическая 
беседа, 
эвристическая 

беседа 
Мимические, 

логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 

Речевые 
дидактические 

игры 
Наблюдения 
Чтение 

Слушание, 
воспроизведение, 

имитирование 
Тренинги 
(действия по 

речевому образцу 
взрослого) 

Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 

Индивидуальная 
работа 

Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 
природы, 

предметным 
миром 
Праздники и 

развлечения 

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 
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Рассказывание по 

иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 

Чтение 
художественной и 

познавательной 
литературы 
Рассказ 

Пересказ 
Экскурсии 

Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 

Литературные 
викторины 

Беседа 

Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 

настольно-
печатные игры 

Досуги 
Игры-
драматизации 

Выставка в 
книжном уголке 

Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 

Презентации 
проектов 

Игровая 

деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  

Театрализованная 
деятельность 

Игры-
драматизации, 
игры-инсценировки 

Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 

Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 
 

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 непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 

моментах 
 

 

Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  

Коллективная работа  
Обучение 

Создание условий для 
выбора 
Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  

Рассматривание 
интерьера 

Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 

Проектная 
деятельность 

Дизайн  
Занимательные 
показы 

Индивидуальная 
работа  

Тематические 
праздники и 
развлечения 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Наблюдение 

Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование 
с материалами 

Рассматривание  
предметов искусства 

 

 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  

Рассказы 
Экскурсии 

Чтение 
Детско-
родительская 

проектная 
деятельность 

 

Слушание 
(музыкальные сказки, 

инструментальная 
музыка) 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

 

Посещения музеев, 
выставок, детских 

музыкальных 
театров 
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Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 

предметов 
окружающей 

действительности 
Рассматривание 
портретов 

композиторов 
 

– 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 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Импровизация 
мелодий на 

собственные слова, 
придумывание 

песенок 
Придумывание 
простейших 

танцевальных 
движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 

репродукций 
картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 
музыкальных 

инструментах 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность 

в семье непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурные 

занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 

Общеразвивающие 
упражнения: 

-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 
-классическая, 

-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 
– имитационные движения. 

Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 

Подвижные 

игры. 
Игровые 
упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 

Совместные 
игры. 
Походы. 

Занятия в 
спортивных 

секциях. 
Посещение 
бассейна.  
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-имитационные. 

Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 

упражнения 
 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 
развлечения. 

Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительная, 

-коррекционная, 
-полоса препятствий. 

Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 
Занятия 

 

Объяснение 
Показ 

Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 

Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-
ролевые игры 

 Подвижные 
игры 

 
 
 

 

Беседа 
Совместные 

игры 
Чтение 

художественн
ых 
произведений 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 
реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы  направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и  эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объём непрерывной  
непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующей и  согласовывается 
с Управлением образования. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Регламент непрерывной  образовательной деятельности МАДОУ ДС 

№476г.Челябинска 

Основной формой организации обучения в МАДОУ является непрерывная образовательная 
деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ и регламентом 
НОД. НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 
каждой группы определяется время проведения НОД.  

 
Объем непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группах 

общеразвивающей, комбинированной направленности на нед./год. 

 

 
 

 
Виды непрерывной образовательной деятельности  

Направленность групп 

Комбинированная 
направленность 

Старшая 

группа 5-6 лет 

Подготовит. к 

школе группа  
6-7 лет 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1/38 2/ 76  

Формирование целостной картины мира. 
Расширение кругозора. 

1/38 1/38 

Развитие речи 2/76 1/38 

Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте - 1/38 

Рисование  2/76 2/76 

Лепка  05/19 05/19 

Аппликация  05/19 05/19 

Музыка  2/76 2/76 

Физическая культура 2+1 
114 

2+1 
114 

Всего  12 13 
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Примечания: 

 В дошкольных группах (3-7 лет) одно из трех физкультурных занятий заменяется 
бассейном). 

 НОД в старшей группе в 1 половину дня составляет не более 45 мин (20/25 мин.), 
более длительным по времени проводится занятие двигательной активности. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы 

образовательной 
деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности культурных 

практик в неделю 

Общение 1 мл 2 мл средняя старшая подготовительная 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 
положительного 

социально-
эмоционального опыта 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Беседы и поддержка 
разговоров с детьми по 

их интересам 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Игровая деятельность      

Индивидуальные игры 
с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, 

строительно- 
конструктивные игры) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Не менее 
3-х раз в 

неделю 

Не менее 3-х раз в 
неделю 

Совместная игра 
воспитателя и 
детей(сюжетно-

ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация,  

Ежедн. 2раза в 
неделю 

3раза в 
неделю 

2раза в 
неделю 

2раза в неделю 

Конструирование  1 раз в 
нед 

1 раз в 
нед 

1 раз в 
нед 

1 раз в 
нед 

1 раз в нед 

Театрализованные 

игры 

1 раз в 

2 
недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в 
2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 



61 
 

Познавательная и 

исследовательская 
деятельность 

     

Интеллектуально-
познавательные досуги, 

манипулятивные игры 

Ежедн. 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

в том числе 
экологической 

направленности 

1 раз в 

2 
недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 

объектами живой и 
неживой природы 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

детей 

     

Музыкально- 
театральные досуги и 
развлечения 

1 раз в 
2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в неделю 

Творческая мастерская  1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

     

Самообслуживание  Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

Трудовые 
поручения(общий и 
совместный труд) 

  1раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Трудовые 
поручения(индивид., 

подгрупповые) 

Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедневно 

 

                Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 
моменты 

Распределение времени в течение дня 

 1мл. 2мл. средняя старшая подготовител
ьная 
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Игры, общение, 

деятельность по 
интересам в центрах 
активности во время 

утреннего приема 

От10до 

40минут 

От20до 

50минут 

От20до 

50минут 

От20до 

50минут 

От20до  

50минут 

Самостоятельные игры в 
1 половине дня 

20минут 20минут 15минут 15минут 15минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на 
прогулке 

От40ми
нут 

до 1 

часа 
15минут 

От60мину
т до 1часа 

30минут 

От 
60минут 

до 1часа 
40минут 

От 
60минут до 

1часа 
40минут 

От 60минут 
до 1часа 

40минут 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 

деятельность по 
интересам в центрах 
активности во 2 

половине дня 

35минут 40минут 30минут 30минут 30минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на 

вечерней прогулке 

45минут 40минут 30минут 30минут 30минут 

Игры перед уходом 

домой 

От15 до 

30минут 

От15 до 

40минут 

От15до 

50минут 

От15 до 

50минут 

От15 до 50 

минут 

      

 

Групповой сбор 

          Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, когда 

дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие 
друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3-4 
лет максимальный промежуток времени, в течение которого они в состоянии 
сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5-10 минут. Для детей среднего 

дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 минут. 

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 
минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько 

минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким, 
деловым и веселым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор — это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем думаешь, 
что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей,организуют и помогают детям спланировать их 
деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, 

чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали.  
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         В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 
организовать один или два круга, например, один круг — в игровой комнате, а другой — в 
спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть 

на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя 
комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, на которой 

вывешивают календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

 

Дидактическое занятие Утренний сбор  

Воспитатель стремится неукоснительно 

следовать плану 

План можно гибко изменить в 

зависимости от интересов детей и их 
потребностей 

План предписывает занятие для всей группы Выбор деятельности по теме детям 

предоставляется сделать самостоятельно. 
Каждый ребенок выбирает центр 
активности 

Воспитатели говорят всей группе в целом, 

общаясь с детьми 

В большинстве случаев воспитатель 

обращается индивидуально к ребенку 

Воспитатель часто игнорирует просьбы детей 
и вопросы, потому что они не имеют 

отношения к теме 

Воспитатель подхватывает и развивает 
высказываемые детьми идеи и 

предложения 

Воспитатель чаще всего стоит за большим 
столом или сидит на большом стуле лицом к 

детям 

Воспитатель находится в кругу детей на 
уровне их глаз 

 

Задачи утреннего сбора 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

  Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

  Познакомить детей с новыми материалами.  

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 

  Организовать планирование детьми своей деятельности.  

 Организовать выбор партнеров. 

 

Задачи вечернего сбора 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 
отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

проанализировать свое поведение в группе. 
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Варианты оформлениямодели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели  
М

ес
яц

 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательн
ая деятельность 

в семье 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

 

      

 

По видам деятельности с учётом темы недели 

Меся
ц 

Тема Задачи Познава
тельно-
исследо

вательс
кая 

деятель
ность 

Чтение 
художес
твенной 

литерат
уры 

Продук
тивная 

деятель
ность 

Музыка
льно-
художес

твенная 
деятель

ность 

Двигате
льная 
деятель

ность 

Игрова
я 
деятель

ность 

Труд
овая 
деяте

льно
сть 

 

         

 

По  алгоритму деятельности педагога в течение дня:  

1-я половина дня 2-я половина дня 

О
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о
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Еще один вариантотражаетструктуру и логику, представляющие алгоритм 

деятельности педагога в течение дня:  
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1-я половина дня 2-я половина дня 
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Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе, выбранной 
оптимальной модели. 

Примерные варианты моделей: 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо 
подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 
взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 
в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 
воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.  

Предметно-средовая модель.Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 
ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 
(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
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назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 
игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Недел
я  

Темы  общеобразовательных групп 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 
(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 
определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 
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2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 
стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

 

2.6.1. Коррекционные занятия 

 

Индивидуальные коррекционные занятия -направлены на развитие и поддержку 
функциональных способностей ребенка в соответствии  с его возможностями, строятся на 
основе оценки достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации индивидуальных 
занятий определяются с учетом: 

- категории детей с НОДА, степени выраженности нарушений развития, возраста 
детей и других значимых характеристик группы комбинированной направленности; 

- требований СанПиН; 
- рекомендаций специальных образовательных программ. 

 
Групповые и подгрупповые занятия -содействуют решению какобразовательных, так и 
коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации 

программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 
воспитателем группы, так и специалистом.Групповые и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия проводятся специалистами . 

Количество, продолжительность, и формы организации таких занятий определяются 
с учетом: 
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- категории детей с НОДА, степени выраженности нарушений развития, возраста 
детей и других значимых характеристик группы комбинированной направленности; 

- требований СанПиН; 

- рекомендаций ООП МАДОУ; 
- рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель содержание занятий определяются в соответствии рекомендациями 
специальных образовательных программ для детей с НОДА. 

      В основе планирования занятий с детьми с НОДА лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы. Принцип предполагает выбор темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. 
 

Коррекционная деятельность педагога-психолога (индивидуальная и групповая) 

          В течение учебного года педагог - психолог углубленно изучает особенности 
интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проводит групповые и 
индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-личностной сферы, 
повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказывает консультативную 
помощь воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 
Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 
позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 
ближайшего прогноза развития. 
             В коррекционной работе педагог психолог опирается на  
эталоны психического развития. 

       Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с НОДА: 
-внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированное произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться
 на одном предмете и по специальному  

заданию переключиться на другой; 
-объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше
  времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
-отмечаются особенности в протекании мыслительных  
операций:  наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 
может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 
учебного материала и т.д. 
 
Основные задачи планирования и проведения коррекционных мероприятий с детьми с НОДА: 
 

 осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 
возрастных и психических особенностей; 

обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем 
чтобы повысить эффективность коррекционного воздействия; 

чередовать различные виды деятельности; 

включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, 
памяти, мыслительных операций и т.д. 
 

        Объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют 
на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 
Индивидуальная работа заключается в индивидуальном подходе к ребенку с учетом его 
особенностей. Для самых сложных детей планируется индивидуальная работа по результатам 
первичной диагностики с решение конкретных задач для каждого ребенка. 
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Эта деятельность вплотную связана с взаимодействием с родителями, разработкой рекомендаций 
для каждого ребенка. 

 

 

Коррекционная деятельность учителя -логопеда (индивидуальная и подгрупповая) 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение 
(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

 

Разделы                     

(задачи, блоки) 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и 
всесторонняя 
подготовка ребенка к 

длительной и 
кропотливой 

коррекционной работе 
-формирование и 
развитие 

артикуляционной 
моторики до уровня 

минимальной 
достаточности  для 
постановки звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 
упражнений (логопед, 
воспитатель) 

 

- 

Выполнение 

комплекса 
артикуляционных 
упражнений  

 

в процессе 

систематических 
тренировок 

вырабатывать владение 
комплексом 
пальчиковой 

гимнастики и общей 
моторики. 

 

Специальные 

упражнения, без 
речевого 

сопровождения;  
пальчиковые игры, 
сопровождающиеся 

стихами и потешками 
(логопед, воспитатель, 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатель по 

физкультуре)        

Изобразительная 

деятельность 
 

Специальные 

упражнения, без 
речевого 

сопровождения; 
игры с пальчиками, 
сопровождающиеся 

стишками и 
потешками 

 

- развивать слуховое 
внимание, память, 

фонематическое 
восприятие. 
 

Игры и игровые 
упражнения (логопед, 

воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатель по 
физкультуре) 

- Игры и игровые 
упражнения 

 

2. Формирование 

произносительных 
умений и навыков 

- устранение дефектов 
звукопроизношения 
(постановка звуков) 

Добиться умения 
произносить правильно 

Система 

коррекционных 
упражнений (логопед) 

- - 
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изолированно звук 

- автоматизация звука 
 

Система 
коррекционных 
упражнений (логопед). 

Повседневное общение 
с ребенком 

(воспитатель) 

- Автоматизация 
поставленных 
звуков в речевых 

играх и игровых 
упражнениях по 

заданию логопеда 

- дифференциация звука 
 

Дидактические игры и 
упражнения (логопед, 
воспитатель) 

- Дифференциация 
звуков в речевых 
играх и игровых 

упражнениях по 
заданию логопеда 

3.Обучить умению 

различать на слух и 
употреблять в речи 

схожие по моторному 
или акустическому 
признаку звуки и слова. 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 
(логопед) 

- - 

 

   Коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие образовательные технологии 

инструктора по физической культуре  

 

Виды 
здоровьесбер
егающих 

технологий 

Время проведения в 
режиме дня 

 возраст детей Особенности методики 
проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
2.  

Подвижные и 

спортивные 
игры 

Как часть 

непосредственно-
образовательной 

деятельности (НОД), 
на прогулке, 
ежедневно 

 

 

Игры подбираются в 
соответствии с 

программой по 
возрасту детей.  
 

Используются только 

элементы спортивных 
игр 

Физкультурн
ые минутки 

Во время НОД, 1,5-2 
минуты 

во всех возрастных 
группах 

Рекомендуются для всех 
детей в качестве 

профилактики утомления 
 

Пальчиковая 
гимнастика 

В различных формах 
физкультурно-

оздоровительной 
работы ежедневно 

во всех возрастных 
группах 

Игры-упражнения 
являются мощным 

средством повышения 
работоспособности коры 

головного мозга, влияют 
на центры развития речи, 
развивают ручную 

умелость, помогают 
снять напряжение 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-
оздоровительной 

., начиная с младшей 

группы 

Ритмичные шумные 

вдохи и выдохи 
способствуют 
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работы насыщению организма 

кислородом, улучшают 
обменные процессы, 
психо–эмоциональное 

состояние, выводят из 
стресса 

Гимнастика 

корригирующ
ая 

В различных формах 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

во всех возрастных 

группах 

Виды гимнастики 

зависят от поставленной 
задачи и особенностей 

здоровья ребенка 

 
Динамически
е паузы 

Во время НОД и 
между НОД 2-5минут 
по мере утомляемости 

начиная со 2 
младшей группы 

В НОД в виде игр. 
Между НОД в виде 
танцевальных движений, 

элементов релаксации 

Ритмопластик
а 

На утренней 
гимнастике (элемент

ы) 2 раза в неделю по 
30 мин во время НОД 

начиная со 2 
младшей группы 

В ритмические 
упражнения включается 

речь, движения со 
словом, жестом и 
музыкой 

Логоритмика Как часть 
непосредственно-
образовательной 

деятельности 

начиная со 2 
младшей группы 

Направлена на 
коррекцию общих и 
мелких движений, 

развитие 
координации «речь – 

движение» 

Гимнастика 
для глаз 

Ежедневно по 3-5 
мин. в любое 
свободное время 

начиная со 2 
младшей группы 

Рекомендуется 
использовать наглядный 
материал, показ педагога 

 

Гимнастика 
бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 
мин 

начиная со 2 

младшей группы 

Форма проведения 

различна: упражнения на 
кроватях; ходьба по 

ребристым дощечкам и 
другие 

Релаксация В любом подходящем 
помещении 

 

начиная со 2 
младшей группы 

В зависимости от 
состояния детей и целей, 

педагог определяет 
интенсивность 

технологии 
 

                      2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Непосредственно – 

образовательная 
деятельность 2-3 раза 
в неделю в 

спортивном зале, на 
спортивной площадке 

 1. Специально 

организованное, 
развивающееся во 
времени и в рамках 

образовательной системы 
взаимодействие детей и 

педагогов, направленное 
на достижение целей 
здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения 

Проблемно-
игровые (игро

В свободное время 
можно во второй 

начиная со 2 
младшей группы 

Время строго не 
фиксировано Занятие 
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треннинги и 

игротерапия)
  

половине дня может быть 

организовано не заметно 
для ребенка, посредством 
включения педагога в 

процесс игровой 
деятельности 

Оздоровитель

ные 
праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями 1 раз в 
квартал 

Старшие группы 1. Поддержание и 

обогащение здоровья 
субъектов 

педагогического 
процесса в детском саду: 
детей, педагогов и 

родителей. 
Например: «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья», «Неделя 

здоровья» 

Технология 

валеологичес
кой 

направленнос
ти 

1 раз в неделю по 30 

мин 

начиная со 2 

младшей группы 

Серия игровых 

занятий «Азбука 

здоровья» Используется 

самостоятельно и в 
качестве 
вспомогательного 

средства 

Самомассаж 
предплечий, 

кистей и 
пальцев рук 

В различных формах 
физкультурно-

оздоровительной 
работы 

начиная со 2 
младшей группы 

Улучшает координацию 
движений, 

восстанавливает 
ослабленные мышцы, 
помогает снять излишнее 

напряжение, развивает 
внимание 

Проектная 

деятельность 

По мере 

планирования 

начиная со 2 

младшей группы 

Процесс направлен на 

обеспечение 
физического, 
психического и 

социального 
благополучия ребенка. 

Например: проект «Все 

на свете я смогу, я 

здоровье 

сберегу», «Туристическа

я тропа» 

                                     3. Коррекционные технологии 

Кинезиологич

еская 
гимнастика 

Во время проведения 

логопедических 
занятий и в процессе 

непосредственно-
образовательной 
деятельности 

Со средней группы Активизируют 

межполушарное 
взаимодействие, 

различные отделы коры 
головного мозга. Под 
влиянием 

кинезиологических 
тренировок в организме 

происходят 
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положительные 

структурные изменения 

Технологии 
музыкального 

воздействия 

В различных формах 
физкультурно-

оздоровительной 
работы; либо 
отдельные занятия 2-4 

раза в месяц в 
зависимости от 

поставленных целей 

Начиная с младшей 
группы 

1. Используются в качестве 
вспомогательного 

средства как часть 
других технологий; для 
снятия напряжения, 

повышения 
эмоционального настроя 

Психогимнас
тика 
(мимика и 

пантомимика
)  

В процессе 
непосредственно-
образовательной 

деятельности 

Начиная с младшей 
группы 

1. Мимика тесно связана с 
артикуляцией. 
Стимулируя ребёнка 

изображать на лице 
различные эмоции, 

способствует развитию у 
него не только 
мимической, но и 

артикуляционной 
моторики 

Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю не 

раньше чем через 30 
мин. после приема 
пищи 

с младшего возраста  Цель занятий — 

фонетическая грамотная 
речь без движений 

 

Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре (инструктора по 

плаванию) 

№ 

п/п 
Направление 

деятельности 
Задачи Цикл занятий 

1 2 3 4 

1 Работа с детьми, 

имеющими нарушения 
опорно-двигательного 
аппарата. 

Формирование и 

крепление опорно-
двигательного аппарата 
и мышечной системы, 

развитие гибкости. 
Профилактика 

заболеваний 
внутренних органов, 
плоскостопия. 

«Мы - крокодилы», «Весёлые 

лягушата», «Лягушачья 
дискотека», «Волшебные 
превращения», «Весёлый мяч», 

«Плаваем как дельфины», 
«Побегаем, попрыгаем», 

Комплекс упражнений на воде 
для профилактики осанки и 
плоскостопия, «Кораблики». 

2 Обучение плаванию детей 

часто болеющих 
простудными 

заболеваниями. 

Развитие 

органов дыхания и 
дыхательной 

мускулатуры. 
Повышение защитных 
функций организма, 

закаливание. 

Комплексы дыхательной 

гимнастики на воде №1 и №2, 
«Водолазы», «Кораблики», 

«Делай так!», «Мы весёлые 
ребята», «Утята», 
«Крокодильчики резвятся», 

«Играем в прятки». 

  
 

1 2 3 4 

3 Занятий на воде для детей 

с ярко выраженной 

Коррекция 

двигательной 

«Дельфины на прогулке», 

«Водолазы», «Самый 
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гиперактивностью. 

  
  

активности детей. 

  
  

внимательный», «Делай так!», 

«Морские звёзды», 
«Волшебные превращения», 
Комплексы дыхательной 

гимнастики №1 и №2. 

4 Коррекционно-
развивающие занятия на 

воде для гипоактивных 
детей 

  
  

Повышение 
двигательной 

активности детей, 
развитие скорости и 

быстроты движений, 
выносливости. 
  

«Зоопарк», «Мы - крокодилы», 
«Весёлые лягушата», 

«Волшебные превращения», 
«Лягушачья дискотека», 

«Весёлый мяч», «Побегаем, 
попрыгаем», «Я – впереди!», 
«Мы весёлые ребята», «Утята». 

5 Диагностика Изучение уровня 

сформированности 
навыков и умений детей 

в плавании; развития 
произвольности 
поведения, его 

психологической 
комфортности 

Анализ медицинских 

показателей по заболеваемости 
каждого ребенка на начало 

учебного года и на его конец. 
Антропометрические данные. 
Результаты психологического 

тестирования произвольности 
поведения, эмоционально-

психологического состояния 
ребенка. 
Результаты педагогической 

диагностики (выполнение 
нормативов развития 

физической культуры) 

6 Работа с родителями Единство требований в 
воспитании и обучении 
детей в семье и ДОУ 

Консультирование родителей 
по организации закаливающих 
процедур, выполнению 

упражнений на воде и суше в 
соответствии с 

индивидуальными и 
возрастными особенностями 
развития детей. 

Открытые занятия по обучению 
детей плаванию. 

Анкетирование 

 

При сколиозе I степени используют только симметричные плавательные упражнения: брасс 
с удлиненной фазой скольжения, кроль на ногах. 

       При сколиозе II – III степени применяются ассиметричные исходные положения. 

Плавание в позе коррекции после освоения брасса занимает 40 – 50% всего времени, что 
значительно снимает нагрузку с вогнутой стороны дуги позвоночника. 

При сколиозе IY степени на первый план ставится задача улучшения общего состояния 
организма, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а не 

коррекции деформации. 

Применение всех видов плавательных упражнений сопровождается постановкой 
правильного дыхания на суше и в воде дыхательными упражнениями, дозированным 

плаванием с задержкой дыхания на выдохе и вдохе, с удлиненным выдохом и 
совершенствованием плавания. 
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Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при проведении 
коррекционно-развивающей работы, а также создание наиболее разнообразной, интересной 
для ребёнка речевой среды способствует решению задач гармоничного развития 

дошкольников более результативно, активизирует психические процессы и формирует 
личность ребёнка в целом. 

 
 
Коррекционная деятельность инструктора ЛФК 

 
                                        Формы лечебной физкультуры для дошкольников 

Формы ЛФК Длительность применения Организатор проведения 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

5 - 7 мин (обязательно 1 - 2 

специальных упражнений) 

Воспитатели 

Занятие ЛФК 25 - 30 мин Инструктор ЛФК 

Самостоятельные занятия 8 -10 мин (выполняет 3 - 4 
специальных упражнений) 

Воспитатель 

Дозированная ходьба(по 

территории) 

100 - 200м со скоростью 60-

70 шагов в минуту, сохраняя 
осанку 

Воспитатель 

Игровые занятия 20 - 25 мин Инструктор ЛФК 

Терренкур(лечебные 

прогулки) (в выходные дни) 
Выполнение домашних 
заданий  

45-60мин (обязательно 

соблюдать осанку) 

Родители 

 

 

 

2.6.2. Здоровьесберегающие мероприятия 

 

Вопросы охраны здоровья детей, формирования культуры здоровья имотивации  здорового  
образа  жизни  является  одним  из  важнейшихнаправлений деятельности МАДОУ. 

Задачами, которой являются: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного 
использования доступных для детского сада средств физического воспитания, 

оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 
2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни. 
3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 
Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в 

ДОУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодич

ность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня 
физического развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 
группах 

Раз в год  
 

 медсестра,  
воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, Раз в год Врач, медсестра , 
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подготовительная поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 
- на улице в летний 
период 

-бассейн 

 

Все группы  
 

 

3 раза в 
неделю 
 

 

Инструктор 
физкультуры, 
воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в 
день 

Воспитатели  

4. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

5. Элементы спортивных 
игр 

Старшая, 
подготовительная 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели  

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 
физкультуры 

7. Физкультурные 

праздники (зимний, 
летний) 

Все группы 3 раза в 

год 

Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 
физкультуры  

8. Детский туризм Старшая, 
подготовительная к 

школе 

1 раз в 
квартал 

медсестра,  
воспитатели, 

психолог 

9. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 

(в дни 
школьных 
каникул) 

Все педагоги 

 

 

 

Профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 
период 

Все группы сентябрь-
3-я декада 

октября 

Врач, медсестра 

2.

4. 

Натуропатия – чесночные 

бусы, чесночные гренки 

Все группы 1-я декада 

ноября – 

 2-я декада 
декабря 

медсестра, 

воспитатели 

2.
5. 

Санэпидемрежим – 
жесткий режим 

проветривания, влажной 
уборки, кварцевания. 

Все группы   
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3 Период реабилитации и 

подготовки к 
распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 
3-я декада 
марта 

Врач, медсестра 

3.
1. 

Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 
марта – 1-я 

декада 
апреля 

Врач, медсестра 

4.
1. 

Натуропатия –чесночные 
бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

Все группы Осень, 
зима весна 

Медсестра, 
воспитатели 

4.

2. 

Санэпидемрежим – 

жесткий режим 
проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

Все группы  Медсестра, 

воспитатели 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 
повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-
я декада 

мая 

Врач, медсестра 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

мая – 3-я 
декада мая 

Врач, медсестра 

6.
3. 

Натуропатия –чесночные 
бусы, чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

Все группы   

6.

5. 

Санэпидемрежим – 

жесткий режим 
проветривания, влажной 
уборки, кварцевания. 

Все группы   

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь - 

август 

Врач, медсестра, 

воспитатели групп 

7.

1. 

Использование 

естественных сил 
природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 
день 

Воспитатели групп 

1.
1 

Ароматерапия По рекомендации 
врача 

ежедневно медсестра 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные Все группы После 
дневного 

Воспитатели  
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ванны сна 

1.
1. 

Ходьба босиком Физкульту
рные 

занятия 

1.
2. 

Мытье рук, лица Несколько 
раз в день 

 

Формы организации физкультурно-коррекционной 

и лечебно-оздоровительной работы 

 Закаливающие процедуры 

 Утренняя гимнастика (ежедневно) 
Физкультурные минутки (проводятся в середине времени, отведенного на НОД в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Организованные перерывы между занятиями (не менее 10 мин. в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Гимнастика для глаз 
 Дыхательная гимнастика 
Физкультурные занятия (не менее 3 раз в неделю, длительность в соответствии с 

возрастом детей; один раз в неделю для детей 5-7 лет физкультурное занятие 
заменяется бассейном) 

 

 Физкультурный досуг(ежемесячно) 
 День здоровья (ежеквартально) 
Занятия ЛФК (проводятся 2 раза в неделю в соответствии с расписанием методиста-

инструктора ЛФК) 
 Массаж (2 раза в год) 

 Прогулка(ежедневно 3-4 часа в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 Подвижные игры на прогулке 
 Корригирующиеупражнения после сна (дорожка здоровья) 

 Кислородный коктейль 
 Утренний прием на открытом воздухе(летний период) 

 Каникулы(в течении учебного года 1 неделя) 
 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение детей с НОДА 

 

Приказом руководителя в МАДОУ создан Психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
МАДОУ, Договором ПМПК, Договором с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

ПМПк-   является одной из форм взаимодействия педагогов испециалистов МАДОУ, 

объединяющихся для психолого-медико- сопровождения воспитанников с отклонениями в 
развитии. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников сотклонениями в развитии исходя 
из реальных возможностей МАДОУ и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,уровнем развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 
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Задачами ПМПк являются: 

− выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МАДОУ) диагностика 
отклонений в развитии и нарушений опорно-двигательного аппарата; 

− профилактика физических,интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок; 

− выявление резервных возможностей развития; 

− определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАДОУ возможностей; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка,динамику его состояния и развития: 

− отслеживание динамики развития и эффективности 
индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

− организация профессионального взаимодействия педагогов МАДОУ и специалистами 
других  учреждений, в том числе специалистами ПМПК. Организация работы ПМПк. 

1. Комплексное  обследование  ребенка  проводится  каждым 
специалистом ПМПкиндивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 
нагрузки на ребенка, с согласия родителей (законных представителей) на основании 

дополнительного соглашения к родительскому договору о психолого-медико-
педагогическим обследовании и сопровождении. 

2. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, 

разрабатываются рекомендации (индивидуальныемаршруты для детей группы риска). 
3. На заседании ПМПкобсуждаютсярезультаты обследования ребенка каждым 

специалистом и составляется коллегиальное заключение ПМПк, содержащее программ 

индивидуальной помощи. 
4. На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные обследования и рекомендации . 
5. При отсутствии в МАДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а так же при необходимости углубленной диагностики или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПкрекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию района 

ТПМПК. 
 
Порядок подготовки и проведения ПМПк: 

1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые ивнеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 
2. Периодичность проведения ПМПк: 

− плановые – 1 раз в квартал (три плановых), они eсловно подразделяются на 
первичное, промежуточное и заключительно (итоговое); 

− внеплановые (по запросу родителей или законных представителей).; 

3.На первичном заседании определяют проблемыразвития детей, 

выявляют детей, имеющих сложную структуру дефекта, выраженные проблемы в 

психическом развитии,нарушения опорно-двигательного аппарата, речи, составляют 
индивидуальные образовательные маршруты и определяют сроки проведения 
коррекционных мероприятий. 
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4.Промежлточное заседание ПМПк проводится в середине учебного года 

В последнюю неделю января, с целью выявления особенностей динамики развития, 
определения характера динамики. В случае необходимости вносятся поправки и 
дополнения в коррекционную работу, назначается дополнительное обследование, меняется 

образовательный маршрут. 
5.Заключительное заседание ПМПк проводится в преддверии окончания учебного 

года (конце апреля), где обсуждаютсярезультаты и итоги коррекционной работы за 
прошедший учебный год, оценка статуса ребенка на момент окончания учебного года, 
рекомендации дальнейшей психолого-педагогической поддержки воспитанников с учетом 

их психофизических особенностей. 

6.На заключительном заседании формируются предварительные спискидетей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в коррекционной помощи для 

комплектования групп НОДА и логопункта на предстоящий учебный год. 

7.Внеплановое заседание ПМПк проводится, если вновь поступившие дети 
нуждаются в коррекционной помощи или по запросу родителей. 

8. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенка назначается воспитатель МАДОУ и специалисты , проводящие 
коррекционно-развивающую работу и отслеживают динамику развития ребенка и 
эффективность оказываемой ему помощи, выходят с инициативой повторных обсуждений 

на ПМПк. 

9.На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании 
коррекционной работе с воспитанником, представляют заключения и дальнейшие 

рекомендации по коррекционной работе. 

10.Коллегиальное заключение ПМПк содержит характеристику психофизического 
развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи (Основная общеобразовательная программа, Адаптированная общеобразовательная 
программа, рабочие программы педагогов), обобщающие рекомендации специалистов и 
подписываются всеми членами ПМПк. 

11. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 
предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

12. При направлении ребенка на РПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 
выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии 
заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другиеучреждение и организации заключения специалистов или 
коллегиальное заключение ПМПкмогут направить только по официальному запросу. 

 

Обязанности членов ПМПк. 

1.Специалисты ПМПк имеют право вносить предложения по работеПМПки обсуждаемым 
вопросам. 

2.Специалисты ПМПк обязаны: 

− вносить в карту развития сведения об изменениях в состоянии развития ребенка в 

процессе реализации программы; 

− сохранять конфиденциальность сведений о ребенке; 

− защищать права и интересы детей и их родителей (законных представителей). 
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2.8.Взаимодействие детского сада и семьи 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

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 даёт человеку представления о 
жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 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. 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

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.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 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 ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации.Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми.К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 
праздников и досугов); 

– 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» и др.). 
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
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родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 
дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 
родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. Одной из наиболее доступных форм установления связи с 
семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может 
быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен 
мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 
педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 
детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 
ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 
всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 
тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. Родительские чтения – 
интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только 
слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении.Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 
младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 
контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 
оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 
вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 
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– родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  
– родительские собрания; 
– беседы; 

– консультативные встречи; 
– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 
– дни открытых дверей; 
– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 
– конференции; 

– викторины и др. 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в работе с семьей 

№ наименования 

1 Фадеева Е.И. «Семья и ДОО: развиваем сотрудничество» /ФГОС – работаем по – 
новому 

2 Михайлова – Свирская Л.В. «Работа с родителями»/Работаем по ФГОС 
дошкольного образования/ 

3 Кочетова Н.А., Желтикова И.А., Тверетина М.А. «Взаимодействие семьи и 
ДОУ»/Программы развития детско – родительских отношений 

4 Ковалёв С.В. «Психология современной семьи» 

5 Репина Т. А. «Общение детей в детском саду и семье» 

6 Шпицына Л.М. «Азбука общения.(основы коммуникации)» 

7 Толстых А.В.  «Взрослые и дети» (парадоксы общения) 

8 АлланФромм«Азбука для родителей 

9 Семенака С.И. «Уроки добра» 

10 Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья» 

11 Нефёдов В.И. «Искусство воспитания в семье» 

12 Глебова С.В. «Детский сад – семья» 

13 Свирская Л. «Работа с семьёй: необязательные инструкции» 

14 Арнаутова Е.П. «В гостях у директора.(о сотрудничестве с семьёй) 

15 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками» 

16 Загик Л.В. «Воспитатели и родители» 

17 Демидова О.Н. «Будьте вежливы всегда!» 

18 Ковалёв А.Г. «Воспитание ума, воли и чувств у детей» 
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19 Курочкина И. Н. «Дошкольнику. О хороших манерах и этикете» 

20 Белая К.Ю.Сотникова В.М. «Разноцветные игры» 

21 Маниченко И. «10 законов ВОСПИТАНИЯ» 

22 Козлова С. А. «Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру» 

23 Волкова Е. « Трудные дети или трудные родители?» 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 

Коррекционно-образовательный процесс в группах комбинированной 

направленности для детей с НОДА осуществляется на основе взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения(музыкальногоруководителя, воспитателя,инструктора по 
физической культуре (инструктора по плаванию), специалистов в области коррекционной 

педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских работников МАДОУ 
(врач-ортопед,инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор-методист ЛФК) и др. 

организаций,специализирующихся в области оказания поддержки детям с НОДА. 
 

Организация взаимодействия педагога-психолога с педагогами и специалистами ДОУ. 

 
Важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ является психологическая компетентность педагога: деликатность, такт, умение 
оказать помощь ребёнку в осуществлении познавательной деятельности, в осознании 
успехов и причин неудач и пр. 

Основными задачами психологического просвещения педагогов являются раскрытие 
«слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребёнка, определение 

способов компенсации трудностей, выработка наиболее адекватных путей взаимодействия 
педагога с ребёнком при фронтальной и индивидуальной формах организации 
образовательной деятельности. Конкретные формы психологического просвещения 

педагогов могут быть разнообразными: занятия и семинары  по ключевым проблемам 
развития ребёнка с ОВЗ и его особыми образовательными потребностями, организация 

психолого-медико-педагогических  консилиумов с участием учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, музыкальных работников, инструкторов по физическому воспитанию, 
врачей – специалистов; подготовка к тематическим родительским собраниям, 

индивидуальные консультации, мастер – классы, практикумы, психологические гостиные и 
т.д. 

 
Организация взаимодействия инструктора по плаванию с педагогами и специалистами 

ДОУ. 

 

Инструктор по плаванию                 Инструктор по физической 

культуре 

Периодичность 

1. Совместное планирование физкультурно-оздоровительной работы с 

целью обеспечения взаимосвязи по развитию у детей физических 
качеств и накоплению и обогащению двигательного опыта. Некоторые 
движения в воде выполнять легче, а некоторые сложнее, 

преемственность работы инструктора по физкультуре и инструктора по 
плаванию обеспечивает комплексный подход к физическому развитию 

Один раз в год 
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детей.      

2. Инструктор по физической культуре включает имитационные 
упражнения движений рук, ног и согласования работы рук и дыхания в 
плавании в комплексы ОРУ, обеспечивая специальную подготовку  

детей к занятиям плаванием. 
3. Обсуждение динамики физического развития детей, внесение 

корректив в работу. 
4. Осуществляют взаимопомощь в организации и проведении 
праздников, досугов, проектной деятельности групп и детского сада. 

один раз в 

неделю 
 
один раз в 

месяц 
в рабочем 

порядке 

Инструктор по плаванию  Воспитатель  

1.Воспитатель обеспечивает условия для проведения инструктором по 
плаванию  в группе утренней гигиенической гимнастики в виде сухого 
плавания.                                               

Задачи  УГГ: формирование и закрепление представлений об 
упражнениях по освоению с водой, о технике дыхания при плавании; 

выполнение упражнений, подводящих к выполнению сложно 
координационных движений в воде; знакомство, сближение, 
сотрудничество с детьми, не посещающими бассейн из-за водобоязни; 

формирование положительных эмоций на предстоящий день. 
2. Беседуют о содержании комплексно-тематического плана 

воспитателя и на предмет обратной связи (опросы о настроении детей, 
о том, какие задания вызвали у них наибольший интерес, что, с точки 
зрения детей, получилось и не получилось на занятии, для дальнейшего 

анализа и обеспечения индивидуального подхода). 
3. Инструктор участвует в проектной деятельности групп и детского 

сада в целом. 
4. Воспитатель оказывает инструктору помощь в осуществлении 
обратной связи с родителями воспитанников. 

5. Инструктор участвует в формировании культуры здоровья у 
воспитателей (проводит мастер-классы по обучению плаванию). 

Один раз в 
неделю за день 
до занятия в 

бассейне 
 

 
 
один раз в 

неделю 
(во время 

тихого часа) 
в течение года 
в течение года 

 
два раза в год 

Инструктор по плаванию 

  Учитель-логопед                     Воспитатель логопедической группы 

 

1. Логопед выдает инструктору план лексических тем, для построения 
собственной работы и подбора технологий, средств и методов в 
соответствии с ним (гимнастики в стихах, сюжетные игры, сюжетные 

упражнения, словесные дидактические игры). 
2.Учитель-логопед, воспитатель консультируют инструктора по 

плаванию о направлениях коррекционной логопедической работы 
(развитие общих речевых навыков при помощи дыхательной, 
мимической, артикуляционной гимнастики; развитие психических 

процессов: внимания, памяти, мышления). Также раскрывают 
содержание специальных упражнений и словесных дидактических игр, 

обсуждают какие из них можно выполнить в бассейне.                           
3. Обсуждают динамику результатов детей на консультациях.                                      

Один раз в год 
(сентябрь) 
 

 
в рабочем 

порядке 
 
 

 
один раз в 

месяц 

Инструктор по плаванию               Педагог-психолог  

1.Педагог-психолог обучает инструктора по плаванию приемам, играм, 

направленным на снятие напряжения, страхов у детей, обогащает опыт 
в области развития эмоциональной сферы воспитанников.                                                           
2.Инструктор проводит в бассейне психогимнастику. 

3.Психолог консультирует инструктора по плаванию, дает 
рекомендации по результатам наблюдения на группах, 

психологических обследований по взаимодействию с той или иной 

Один раз в год 

(сентябрь) 
На каждом 
занятии 

В рабочем 
порядке 

по мере 



86 
 

категорией детей (гиперактивные, агрессивные, замкнутые, 

застенчивые). 
4.Психолог в ходе бесед, выполнения специальных упражнений 
помогает детям с повышенной водобоязнью преодолеть страх. 

необходимости 

 

 

 Взаимодействие учителя –логопеда  с воспитателями, специалистами ДОУ 

 
Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений 

в работе с детьми старшего дошкольного возраста.  
Развитие речи (воспитатели).  

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 
подвижные игры для развития речи).  

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 
воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 
вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 
картин, пересказов знакомых сказок.  

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 
осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 
звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия.  
Развитие познавательных интересов детей в ходе образовательной деятельности, экскурсий, 
игр, а также в свободной деятельности.  

 
Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель)  

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 
мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки 
в пространстве, развития “мышечного чувства”, развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти.  
Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 
музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 
жестов, игры-драматизации.  

 
 
2.10. Взаимодействие со школой и социумом по обеспечению преемственности в 

коррекционном образовании 

 

Взаимодействие детского сада с социумом  

 

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими учреждениями: 

1. Детская поликлиника № 8 

Цель: обеспечение медицинского контроля здоровья воспитанников.  

2. ПМПК  Калининского района  

Цель: диагностическая поддержка, повышение квалификации специалистов, методическая 
помощь педагогам и родителям воспитанников, обмен опытом. 

3. ГБДДУ МВД России по городу Челябинску 

Цель: повышение эффективности деятельности детского сада в сфере профилактики и 
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снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма; организация и проведение 
занятий, массовых мероприятий, способствующих усвоению воспитанниками детского сада 
правил безопасного поведения на дорогах; оказание методической помощи педагогам 

детского сада.  
4. МОУ СОШ №157 

Цель: Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 
дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребёнку 
предстоит продолжать своё образование и развитие. 

5. ЧИППКРО 

Цель: повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

сотрудничество по обобщению и распространению передового педагогического опыта, 
организация и проведение выездных мероприятий для слушателей курсов повышения 
квалификации. 

6. ЧПК №2  

Цель: организация и проведение выездных мероприятий для студентов, оказание 

методической и практической помощи в организации педагогической практики студентов.  

 
 

Преемственность в работе детского сада и школы  

 

      Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 
тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 
осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. 

Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение 
воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе предшкольной 

подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе выпускника 
ГБДОУ - будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование 
положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям 

в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие – такова 
цель в работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении преемственности со 

школой. 
 
Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы: 

 
Спедагогами 

-изучение программ, реализуемых педагогами в начальной школе и сравнительный анализ 
школьных и дошкольных программ; 
-изучение литературы по вопросам подготовки к школе; 

-подготовка консультативного материала для работы с родителями; 
-разработка аналитического материала для сбора информации по запросу родителей о 

необходимой консультативной помощи (памятки, анкеты, вопросники); 
-оформление информационного материала и консультативного материала в виде 
электронных презентаций. 

с детьми 
-целевые экскурсии: знакомство со зданием школы, знакомство школьной библиотекой,  

присутствие на школьных праздниках-для детей подготовительных групп; 
-сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Урок»; «1 звонок» и т.д.; 
-чтение художественной литературы; 

-беседы; 
-организация и проведение выпускного праздника «До свидания детский сад».  

с родителями:  
-индивидуальные беседы, анкетирование, вопросники и.д.; 
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-родительские собрания с участием учителей начальных классов для родителей будущих 
выпускников; 
-наглядный информационный материал по вопросам готовности детей к школе; 

-индивидуальные консультации специалистов по вопросам готовности детей к обучению в 
школе. 

 
Проведение открытых мероприятий с детьми подготовительной группы для учителей 
начальных классов.  

 
Проведение совместных мероприятий педагогов ДОУ и учителей начальных классов по 

вопросам преемственности 
 
 

2.11. Реализация регионального компонента в образовательнойдеятельности 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 
задачами различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 
Урала) 

- «Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образование- 
приобщение  детей к культуре своего и других народов, этики межнационального общения); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей 
национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания 

своего национального «я», расширения информационного уровня, формирования 
эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо. В этом направлении 

коллективом авторов разработана программа «Наш дом - Южный Урал »  сост.  Е.С. 
Бабунова. Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые определяют 
разработку содержания программы, строящегося на определенных принципах. 

Научная разработка программы предполагает описание форм и методов реализации 

содержания, причем, технология включает комплексное задействование всех средств и идей, 
их взаимопроникновение и взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних связей; 

наличие мониторинга (отслеживания)  использования  средств;  анализ  результатов  внесения 
программы в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 
внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).  
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Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Декоративно-прикладное искусство Урала исторически развивается по своим законам, 

отличается своеобразием материалов, технологий, образов, семантических смыслов. 
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к разнообразным уральским промыслам 

является первым и необходимым этапом в становлении эстетически развитой личности 
ребенка. 

Становление эстетически развитой личности начинается с познания природы, 

культурных традиций, искусства родного края и является первым шагом в освоении 
творческого опыта мировой художественной культуры. Декоративно-прикладное искусство 
Урала очень разнообразно, отличается своеобразием материалов, технологий, образов. В 

программе «Самоцветие Урала» сделана попытка расширения содержания регионального 
компонента дошкольного образования.  

Цель программы: способствовать становления эстетически развитой личности детей 

старшего дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства Урала. 

Задачи программы:  

 Актуализировать у дошкольников имеющиеся представления о малой родине: 
закрепить знания о природе Урала, традициях и обычаях, распространенных на 

Урале. 

 Познакомить детей с промыслами Урала, формировать представление о 

декоративно-прикладном искусстве как эстетической ценности. 

 Расширять эстетические представления дошкольников об уральских произведениях 

искусства при их восприятия. 

 Способствовать формированию личностного интереса к художественным ремеслам 
уральского региона. 

 Создавать условия для творческого саморазвития дошкольников в процессе 
разнообразных видов художественной деятельности. 

 Развивать чувство эстетической рефлексии при оценке детьми собственной 
творческой деятельности в процессе восприятия произведений искусства. 

Для выявления представлений детей о традициях и обычаях Родного края, уровни развития 
эстетического восприятия, эстетических представлений, эстетической эмпатии, творческого 

саморазвития, эстетической рефлексии  представлена в Приложении №1  Мониторинг 
образовательного процесса. 
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2.12. Система педагогической диагностики (мониторинг) 

 

Согласно пункта3.2.3. Стандарта при реализации АОП может проводиться оценка 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 

Результатыпедагогической диагностики(мониторинга)могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 
При необходимости используетсяпсихологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).Результаты психологической диагностики используются для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей.Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год) – это 
описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой 

возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей ; - 
это результаты мониторинга.Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского 
сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится 

ежегодно в подготовительной к школе группе. 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуетсяокружающими предметами и активно действует сними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; 

 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

   У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности,конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий,участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться,учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехамдругихадекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, имеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей , чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности , во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей ; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы , естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений , 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности  

Система педагогической диагностики (мониторинг) направлена на: 

1. оценку образовательных ресурсов, сформулированных как компетенции, проявляемые 

ребенком в детских видах деятельности и проверяемые преимущественно методом 
наблюдения; 
2. оценку результативности коррекционно развивающей деятельности ; 
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3. оценку социальной ситуации развития детей в условиях детского сада (степень 
эмоционального благополучия, особенности социальных отношений в группе 
сверстников, наличие интересов и инициатив), что требует применение методов 

психолого – педагогической диагностики; 
 

Мониторинг развития ребенка в МАДОУ используется в электронном варианте 

 (в соответствии с Основной образовательной программой ДО МАДОУ) 

Содержание 

работы 

Диагностические методики Цикличность 

 

Познавательное 
развитие 

 

 

Автоматизированная информационно-аналитическая 
система «Мониторинг развития ребенка». © skazka353, 
2015 

Программа предназначена для педагогов, 

административных работников ДОУ. 

Разработчики: 

-Научный руководитель проекта – кандидат 
педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна 

-Программист – разработчик Соколов Евгений 

Геннадьевич 

-Разработчики содержания – Шилкова Ирина 
Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна 

Цель:  выявление  уровня освоения Примерной 

основной образовательной программы ДО . 
 Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач, 
обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3): 

   - индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
   - оптимизации работы с группой детей 

 

 

Два раза в год 

в 
соответствии 

с 
эпикризными 
сроками: 
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2.12.1. Система мониторинга инструктора ЛФК 

Педагогическая диагностика достижений ребенка с НОДА 

 
       Выявление нарушений осанки требует учета типичных возрастных особенностей 

физиологической осанки у детей, которая с возрастом изменяется. В связи с этим 
используется тесты для определения дальнейшей системы коррекции. 

1.Сгибание туловища. 

 Тест используется для диагностики уровня развития силы и силовой выносливости 
мышц живота. 

 Испытуемый лежит на спине, руки за голову, ноги удерживаются партнером (колени 
прямые, стопы прижаты к опоре). По команде «Можно» испытуемый выполняет сгибание 

туловища до вертикали (сед прямой), затем возвращается в исходное положение. 
Упражнение выполняется максимальное количество раз в течение одной попытки.  
 

Нормативы для оценки результатов в сгибании туловища (кол-во раз) 

Возраст  Пол  Уровень физического развития и оценка 

Низкий  Н/среднего Средний  В/среднего Высокий  

4 М 2 2-5 6-14 15-18 >18 

5 М 3 3-6 7-16 17-20 >20 

6 М 6 6-8 9-19 20-22 >22 

7 М 9 9-12 13-22 23-26 >26 

4 Д 1 1-3 4-10 11-14 >14 

5 Д 2 2-4 5-13 14-16 >16 

6 Д 6 6-8 9-17 18-20 >20 

7 Д  7 8-10 11-20 21-23 >23 

 

2.Разгибание туловища. 

 

 Тест используется для диагностики уровня развития силы и силовой выносливости 
мышц спины. 

 Испытуемый ложится бедрами и животом на гимнастическую скамейку (при этом 
верхние гребни подвздошных костей находятся на уровне переднего края скамейки); руки за 
голову, ноги удерживаются партнером. У переднего края скамьи на пол необходимо  

постелить мат. По команде «Можно» испытуемый выполняет разгибание туловища с 
касанием веревки, натянутой на уровне поясницы, затем возвращается в исходное 

положение. Упражнение выполняется максимальное количество раз в течение одной 
попытки. 
 

Нормативы для оценки результатов в разгибании туловища (кол-во раз) 

 

Возраст  Пол  Уровень физического развития и оценка 

Низкий  Н/среднего Средний  В/среднего Высокий  

4 М 5 5-7 8-10 11-13 13 

5 М 8 8-10 11-13 14-16 16 

6 М 11 11-13 14-16 17-20 20 

7 М 13 13-17 18-22 23-25 25 

4 Д 6 7-8 9-11 12-15 15 

5 Д 9 10-11 12-14 15-17 17 

6 Д 12 13-14 15-17 18-20 20 

7 Д  14 14-17 18-22 23-25 25 
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3. Наклон вперед из положения сидя. 

 

 Тест используется для диагностики уровня развития гибкости. 

 На полу проводятся две перпендикулярные линии. На одну из них вправо и влево от 
точки пересечения наносится разметка в сантиметрах: с левой стороны от линии пересечения 

от +1 до +2см, справа от линии пересечения от -1 до -10см. Ребенок (без обуви) садится 
справа от линии так, чтобы его пятки находились рядом с линией пересечения разметки, но 
не касались. Руки вперед, внутрь, ладони вниз. Партнер прижимает колени ребенка  рукой к 

полу, не позволяя сгибать ноги во время наклонов. Выполняет три первых медленных 
наклона, ладони скользят по намеченной линии. Четвертый наклон выполняется (плавно, не 

рывком) как зачетный, и его результат засчитывается по кончикам пальцев, достигших 
наибольшей цифровой отметки. Результат может быть отрицательный или положительный с 
точностью до 0,5см. во время измерения расстояние между пятками должно быть 25-30см. 

 
Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (кол-во раз) 

 

Возраст  Пол  Уровень физического развития и оценка 

Низкий  Н/среднего Средний  В/среднего Высокий  

4 М <-2 -2 - 0 1-5 6-8 >8 

5 М <-1 0- -1 2-6 7-9 >9 

6 М <1 1-2 3-7 8-10 >10 

7 М <2 2-3 4-8 9-11 >11 

4 Д <0 0-2 3-7 8-10 >10 

5 Д <1 1-3 4-8 9-11 >11 

6 Д <2 2-4 5-9 10-13 >13 

7 Д  <4 4-8 9-14 15-18 >18 

 

 

2.12.2. Система мониторинга педагога – психолога 

 
           Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ОВЗ; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный индивидуально-коррекционно развивающий маршрут 
ребенка; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

 консультировать родителей ребёнка. 
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 Список используемых диагностических методик:  

 

№ Название методики 
Основная 
направленность 

методики 

Автор(ы) 

методики 

Литературный 

источник 

1.  Шкала оценки 
эмоционального 

профиля детей 
раннего возраста с 1-3 

лет. 
 

Определение уровня 
социально-

психологической 
адаптации к условиям 

детского сада. 

М.И. 
Студенкин, 

Ю.А. 
Макаренко, 

А.И. Баркан 

 

2.  Шкала оценки 
эмоционального 

профиля детей 
раннего возраста с 3-7 

лет. 
 

Определение уровня 
социально-

психологической 
адаптации к условиям 

детского сада. 

М.И. 
Студенкин, 

Ю.А. 
Макаренко, 

А.И. Баркан 

 

3.  Методика Е.А. 
Стребелевой 

«Психолого-
педагогическое 

изучение детей 
дошкольного 
возраста». 

Определение 
основных параметров 

умственного развития, 
выявление 

отклонений в 
развитии и 
определение путей 

коррекционного 
воспитания. 

Е.А. 
Стребелева 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 
развития детей 

раннего и 
дошкольного 
возраста; под ред. 

Е.А. 
Стребелевой.-М.: 

Прсвещение, 
2004.-164 с. 

4.  Методика Л.А. 
Ясюковой. 

Определение 
готовности к школе. 

 

Психолого-
педагогическое 

обследование детей 
подготовительных 

групп с целью 
подготовки детей к 
школе, определение 

хода их психического 
развития, 

соответствия 
возрастным нормам, 
создание программ 

индивидуальной 
работы.  

Л.А. Ясюкова ИМАТОН 

5.  Методика «Беседа о 

школе» 

Исследование 

внутренней позиции 
школьника и 

выявление характера 
ориентации на 
школьно-учебную 

деятельность. 

Т.А. Нежнова  
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6.  8-цветовой тест М. 

Люшера. 

Выявление 

психоэмоционального 
состояния человека. 

М. Люшер Психологический 

центр ПсиХРОН 

7.  Методика оценки 
развития 
познавательной 

деятельности ребенка. 

Исследование 
особенностей 
формирования 

психических функций 
и процессов. 

Н.Я. Семаго,  
М.М. Семаго 
 

 

Н.Я. Семаго,  
М.М. Семаго. 
Диагностический 

альбом для 
оценки развития 

познавательной 
деятельности 
ребенка.-М.: 

Айрис-
пресс,2005.48с.  

 
 

8.  Тест «Дерево» Личностные 
особенности ребенка 

 Рогов Е.И. 
Настольная книга 

практического 
психолога.М.: 

ВЛАДОС, 1998.-
384с. 

9.  Тест «Рисунок семьи» Самочувствие ребенка 
в семье и особенности 

его семейных 
взаимоотношений. 

 Рогов Е.И. 
Настольная книга 

практического 
психолога.М.: 

ВЛАДОС, 1998.-
384с. 

 
     Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой  развития ребёнка в процессе 
развивающей работы. 

           Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития 
ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой 
сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей его межличностных 

взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми. 
В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума 

образовательного учреждения психолог определяет направления и средства коррекционно-
развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.  
 

 

2.12.3.Система мониторинга учителя логопеда 

Схема логопедического обследования детей с НОДА 

1.Сведения о ребенке (Ф. И. О.,  дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, 
сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду)  

2.Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и предложения; 

не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в речевом 
развитии; какое участие семья принимала в стимуляции развития речи ребенка)  

3. Заключения специалистов (отоларинголога,  Окулиста, психоневролога и др.) _  
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4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать 
контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояния 
общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного аппарата)  

5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец беседы, 

общее звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, звучания 
голоса и т. д,, наличие фразовой речи (указать, положения какой структуры используются в 

самостоятельной речи)) _____   

6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, 

фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные 
звуки ([я, ю, е] и т, д.), шипящие и свистящие ([с, з, з’,  ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—

д, п—б, в—ф твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные ([к—к', г—г', х—х'] 
и т. д.)) _  

• Состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда других звуков, в 
слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное придумывание слов с 

заданным звуком) __________________________   
7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного звука 

в слове; выделение после] него согласного звука в слове; гласного звука в положении 
после согласного; составление слова по отдельно названным звукам)   

• обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости   (воспроизведение  
слов  различной  слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой 

структуры)   
• обследование количественных и качественных показателей  развития  лексического 

строя  языка  (выявление степени сформированности понимания и употребления 
наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические циклы) 
__________________   

• понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, птиц 

и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; чувств, эмоций; 
различных явлений природы; действий, связанных с различной профессиональной 
деятельностью;  глаголов,  связанных с животным и растительным миром; семантически 

близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет, 
вес, температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных членов 

предложения к заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного 
значения слов и целых выражений.  

8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных 
слов, образование существительных  мужского,  женского  и  среднего рода с  

уменьшительно-ласкательным  и  уничижительным  значением, существительных с 
увеличительным значением, существительных со значением единичности, названий 
профессий мужского и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, 

приставочных глаголов, притяжательных прилагательных, относительных прилагательных, 
относительных   прилагательных,   выражающих   эмоциональную окраску, сложных слов, 

выявление словотворческих способностей)   
9. Обследование    грамматического    строя    речи    (падежно-предложные 

конструкции, выражающие отношения лиц,    предметов   между   собой,    временные   
отношения, Употребление существительных единственного и множественного числа в 
именительном и родительном падежах, употребление существительных в родительном 

падеже, существительных множественного числа в дательном и винительном падежах, 
навыки согласования существительных мужского, женского и среднего рода с 

прилагательными и существительными) __________  
10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказа) ____________   

Логопедическое заключение __________________________   
Рекомендации ______________________________________  
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Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики  Цикличность   

Дети-логопаты  Все дети  детского сада   

Исправление недостатков речи у детей 
дошкольного возраста» дидактический 
материал Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше  

«Просвещение», 1989  

Сентябрь, 
январь, май  

Сентябрь, май  

«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова 

«ВЛАДОС», 2008  

Лалаева Р.И. Методические рекомендации по 

логопедической диагностике. Диагностика 
нарушения ресчи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ.-
СПБ.:ДЕТСТВО - ПРЕСС,2000 

Косинова Е. Логопедические тесты ЛИСС 
ЭКСМО М:2007 

Беседы с родителями - сбор анамнеза  Сентябрь  Сентябрь   

 

Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

 

№  

п/п  

Параметры  Уровни  

развития  
функции  

балл  Характеристика  

1  Звукопроизношение  Низкий  

Ниже 
среднего  
Средний  

Достаточный  

1  

2  
3  
4  

Нарушено несколько групп звуков  

Недостаточность произношения одной 
группы звуков, изолированное 
произношение всех групп, но при речевой 

нагрузке – общая смазанность речи  
Звуки в речи присутствуют, но 

наблюдаются нарушения дифференциации 
звуков  
Звукопроизношение в норме  

2  Фонематическое 

восприятие  

Низкий  

Ниже 
среднего  

Средний  
Достаточный 

1  

2  
3  

4  

Фонематические процессы не 

сформированы.  
Не дифференцирует оппозиционные звуки 

какой-либо группы  
С заданием справляется, но допускает 
несколько ошибок  

Фонематические процессы в норме  

3  Слоговая структура  Низкий  
Ниже 

среднего  
Средний  

Достаточный 
 

1  
2  

3  
4  

Не воспроизводит.  
Искажает звуко-слоговую структуру слова 

(пропуски и перестановки звуков).  
Замедленное послоговое воспроизведение.  

Правильно и точно воспроизводит в 
предъявленном темпе  
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4  Словарный запас  Низкий  

Ниже 
среднего  
Средний  

Достаточный 

1  

2  
3  
4  

Активный словарь ограничен бытовым 

уровнем  
Владеет простыми обобщающими 
понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы  
Использует все части речи; использует 

простые предлоги, в употреблении 
сложных допускает ошибки; пользуется 
антонимами; при подборе синонимов 

испытывает затруднения  
Активный словарь близок к возрастной 

норме  

5  Фразовая речь  Низкий  
Ниже 

среднего  
Средний  
Достаточный 

1  
2  

3  
4  

Пользуется отдельными словами.  
Фраза аграмматична.  

Допускает незначительные ошибки.  
Правильно строит фразу  

6  Грамматический 

строй  

Низкий  

Ниже 
среднего  

Средний  
Достаточный 

1  

2  
3  

4  

Речь резко аграмматична 

Допускает большое количество ошибок 
при словоизменении и словообразовании  

Допускает незначительное количество 
ошибок при словообразовании и 
словоизменении  

Грамматический строй близок к 
возрастной норме  

7  Фонематический 

анализ и синтез  

Низкий  

Ниже 
среднего  
Средний  

Достаточный 

1  

2  
3  
4  

Отказ от выполнения.  

Задания не доступны.  
Допускает 1-2 ошибки  
Все задания выполнены  

 

 

2.12.4.Система мониторинга инструктора по физической культуре  

 
Обследование   физической   подготовленности   детей   проводится   два раза в год в 

сентябре и в апреле - мае.  
Подготовка к проведению диагностики: 

 Инструктор по физической культуре подбирает упражнения  для разминки к каждому 
из видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами, 

готовит протоколы обследования.  

 Совместно с руководителем дошкольного образовательного учреждения и мед. 

работником проверяют состояние  беговой дорожки, ямы для прыжков, площадки для 
метания и т.д. крепость стоек для прыжков в высоту, прочность гимнастических 
скамеек, наличие разметок. Врач должен присутствовать на обследовании детей и 

иметь рядом аптечку. Он оценивает состояние здоровья детей и в случае 
необходимости освобождает  от  выполнения заданий. 

 
Создание условий для  проведения  диагностики: 

1. Организация  диагностики  проводится  точно  по  плану совместно с воспитателем 

группы (индивидуально или с несколькими детьми) 
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2. На  диагностику детей  приводит  воспитатель  группы; 

3. Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия, 
сообщает, сколько попыток отводится  для выполнения теста, условия выполнения теста и 

т.д. Детей необходимо функционально и психологически подготовить к  выполнению  
тестов; 

4. Диагностику проводить поэтапно в течении 8- 10 дней с малыми подгруппами, либо 
индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно занятие; 

5. Скоростно-силовые и силовые тесты  проводить в один день, тест на выносливость в 

другой день; тест на гибкость и ловкость  в  третий   день; 

6. Приготовить измерительные приборы и предметы: динамометр, рулетку, линейку, 

секундомер,  сантиметровую ленту, оборудование и инвентарь; 

Приготовить  протоколы  для  тестирования   
В соответствии с образовательной программой ДОО обследование уровня 

физической подготовленности детей  проводиться два раза в год: начальное - в сентябре 
месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким уровнем развития проводится 

промежуточное диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится 
индивидуальная работа на занятиях и в группе. Дети, показавшие высокий уровень 
физической подготовленности по результатам диагностики зачисляются в спортивную 

секцию.  
Результаты диагностики предоставляются в форме справки на педагогическом 

совете ДОУ и совещании при заведующем: справка по результатам обследования детей  
дошкольного возраста с 4-7 лет и  справка по результатам обследования детей 
подготовительных к школе групп. 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль  за соблюдением СанПин 
и физической нагрузки детей на занятиях физкультуры во всех возрастных группах. 

Результаты фиксируются в справках. Ежедневно ведется учет переболевших детей для 
проведения физкультурных занятий во всех возрастных группах. 
 

 Обследование уровня развития физических качеств 

Тесты для определения скоростных качеств 

1. Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества). 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

1. Прыжок в длину с места 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно 
перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки). 

     Уровень 
 

Тесты  

Месяцы  
Низкий 

 уровень 

 
Средний 

уровень 

 
Высокий 

уровень 

Бег  30 м\сек. 
 

Сентябрь >9.5 – 8.9 8.8 – 7.6 7.5< 

Май >8.7 – 8.1 8  – 7.1 7< 

Прыжок в 
длину с места в см. 

сентябрь <90 – 99 100 – 119 120> 

Май <100– 110 111 – 129 130> 

Наклон туловища 
см. 

сентябрь -2  до- 1 0 +4 +5 

Май -2 до- 1 0 +4 +5 
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2. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 
аппарата, эластичность мышц и связок). 

Тесты для определения силы и силовой выносливости 

Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой выносливости) 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 

 

№ 
Наименование показателя 

 
Пол 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 
Время бега на 30 м со старт 

(сек.) 

мал. 

дев. 
 

8,5-8,1 

8,5-8,2 

8,0-6,5 

8,1-6,5 

7,2-6,0 

7,2-6,1 

3 
Время челночного бега 
(3х10)(сек) 

мал. 
дев. 

13,0-12,8 
14,0-12,9 

12,8-11,1 
12,9-11,1 

11,2-9,9 
13,3-10,0 

9,8-9,5 
10,0-9,9 

4 
Длина прыжка с места ( см) мал. 

дев. 

82-90 

79-87 

85-130 

85-125 

100-150 

90-140 

130-155 

125-150 

8 
Подъем из положения лежа 
на спине (кол-во) 

мал. 
дев. 

6-10 
5-10 

11-17 
10-15 

12-25 
11-20 

15-30 
14-28 

9 
Наклон из положения стоя 

(см) 

мал. 

дев. 

1-3 

2-3 

3-6 

6-9 

4-7 

7-10 

5-8 

8-12 

 

Оформление результатов проведенной диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список средств обучения. 

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер, мультимедиа, 
интернет и т.д. 
Оборудование:  спортивный снаряд «Стадион»,шведская стенка – 3 шт., лестница – 2 шт., 

наклонная доска – 2 шт., канат – 2 шт., маты гимнастические – 2 шт., скамья гимнастическая 
– 3 шт., кубики -20 шт.,  доска ребристая – 3 шт. 

Инвентарь: фитболы – 12 шт., канат – 2 шт., скакалки — 15 шт., теннисные ракетки – 4 шт., 
теннисные шарики –  31 шт., теннисные мячи — 9 шт.,  бадминтон 4 набора, дуги – 3 шт., 
обручи – 20 шт., кегли 30 шт., 3 гимнастические палки 50 шт., мячи – большие — 12 шт, 

средние — 9 шт., маленькие — 30 шт., пластмассовые — 30 шт., волейбольные — 3 шт, 
баскетбольные — 2 шт. 

Нестандартное оборудование: кольцеброс,  массажные мячики, серсо. 

№ 

Ф
.И

. р
еб

ен
к
а 

Прыжки 
в длину 
с места 

Челно
чный 
бег 

Подъем 
из 
положен

ия лежа 

Гибкос
ть 

Подъем 
из 
положен

ия лежа 
на 

животе 

Бег * 
 

У
р
о
в
ен

ь 

р
ез

у
л
ьт

ат
 

у
р
о
в
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ь 

р
ез

у
л
ьт

ат
 

у
р
о

в
е
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ь 

р
ез

у
л
ьт

ат
 

у
р
о
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е
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ь 

р
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ьт
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у
р
о
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е
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ь 
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ат
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ь 

р
ез
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р
о
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е

н
ь 
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Система мониторинга инструктора по физической культуре (инструктора по 

плаванию) 

 

Оценка качества обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста  
проводится по методике А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» и строится на методах педагогического и медицинского 
контроля физического состояния детей. Педагогический контроль осуществляется путём 
оценки сформированных у детей специфических умений и навыков. Уровень овладения 

плавательными навыками оценивается по 4-балльной системе. Сумма баллов по тестам на 
каждом этапе обучения делится на количество тестов - получается средний балл. Данные 

заносятся в протокол и далее, с учётом оценки качества выполнения плавательного 
упражнения (см. табл.3), анализируется. 

3,5 балла и выше - высокий уровень, 

2,5- 3,4 балла - средний уровень, 
2,4 балла и ниже - низкий уровень. 

 
 
Оценочные тесты по 1 этапу обучения плаванию детей 5-6 лет      

                                                              Табл.1 

№п/
п 

Ф.И. 
ребёнк

а 

Скольжени
е на груди, 

м 

бал
л 

Скольжени
е на спине, 

м 

бал
л 

Плавани
е с 

доской, 
м 

бал
л 

Плавание 
произвольны

м  
способом, м 

 
бал

л 

1          

2          

3          

 

Тестовые задании и критерии: 

1. Скольжение на груди: 4 б- ребёнок проскользил 4 м и более; 3 б- 3 м; 2 б- 2 м; 1 б- 1 
м. 

2. Скольжение на спине: 4 б- ребёнок проскользил 4 м и более; 3 б- 3 м; 2 б- 2 м; 1 б- 1 
м. 

3. Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на груди: 
   4 б- ребёнок проплыл 14- 16 м; 3 б- 11-13 м; 2 б- 8- 10 м; 1 б- менее 8 м. 
4. Плавание произвольным способом: 4 б- 8м и более; 3 б- 6-7 м; 2 б 4-5 м; 1 б- менее 

4 м. 
Методика проведения диагностики. 

1. Скольжение на груди: стоя у бортика, руки впереди, кисти  рук соединены, 
присесть, оттолкнуться ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 
упражнение «Стрела» на груди. Тело ребёнка должно у поверхности воды, руки и 

ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду. 
2. Скольжение на спине: Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, 

прогнуться, оттолкнуться одной ногой от бортика или двумя ногами от дна бассейна и 
выполнить упражнение «Стрела» на спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены 
и выпрямлены, лицо - на поверхности воды. 

3. Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на груди: положение 
тела горизонтальное, руки вытянуты вперёд, плечи опущены в воду, подбородок 

лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки 
оттянуты, повёрнуты вовнутрь, дыхание произвольное. 
4. Плавание произвольным способом: проплыть любым способом при помощи 

движений ног, рук. Дыхание произвольное 
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Оценочные тесты для детей 6-7 лет       

 

№п/п Ф.И. 
ребёнка 

«Торпеда» балл Кроль 
на 

груди 

балл Кроль 
на 

спине 

балл Плавание 
произвольным 

способом 

 балл 

1          

2          

3          

 

Тестовые задания и критерии: 

 
1. «Торпеда» на груди или на спине: 4 б- 8 м; 3 б- 6-7 м; 2 б- 4-5 м; 1 б - менее 4 м. 

2. Кроль на груди в полной координации: 4 б- 14-16 м; 3 б- 11- 13 м; 2 б- 8- 10 м; 1 б - менее 
8 м. 

3. Кроль на спине в полной координации: 4 б- 14-16 м; 3 б- 11- 13 м; 2 б- 8- 10 м; 1 б - менее 
8 м. 
4. Плавание произвольным способом: 4 б- 8м и более; 3 б- 6-7 м; 2 б 4-5 м; 1 б - менее 4 м. 

 
Методика проведения диагностики. 

 
1. «Торпеда» на груди или на спине: оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, 
опустив лицо в воду, руки вытянуты вперёд. Плыть при помощи движений ног способом 

кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты 
за головой. 
2. Кроль на груди в полной координации: проплыть 16 метров (с выполнением поворота) 

кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнить через 1,3,5 гребков руками.  
3. Кроль на спине в полной координации: проплыть 16 метров (с выполнением поворота) 

кролем на спине в полной координации, дыхание произвольное. 
4. Плавание произвольным способом: проплыть 8 м комбинированным способом (руки - 
брасс, ноги – кроль) в согласовании с дыханием. 

 
Качественная оценка техники выполнения плавательных упражнений и плавания 

спортивными способами 

 

№ Плавательные 

движения 

Цвет   

  Высокий (красный) Средний (зелёный) Низкий (синий) 

1 Скольжение на 
груди 

Без ошибок 
Кисти рук не 
соединены. Ноги 

врозь. Носки не 
оттянуты 

Чрезмерное 
прогибание туловища 
(высокий подъём 

головы и плеч) 
 

2 Скольжение на 

спине 

Без ошибок 

Кисти рук не 

соединены. Ноги 
врозь. Носки не 
оттянуты 

Сгибание туловища в 

поясничной области 
(скольжение «сидя»). 

Прогиб туловища в 
поясничной области 
(голова сильно 

запрокинута назад) 
 

3 Движения 

ногами при 

Практически без 

ошибок. Имеются 

Неправильное 

положение тела на 

Сильное сгибание ног, 

стопы не повёрнуты 
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плавании кролем 

на груди, спине 

нарушения в ритме 

 движений ногами 
 

воде внутрь 

4 Движения 

руками при 
плавании кролем 
на груди 

Без ошибок 

Пальцы рук не 
соединены 

Руки согнуты, 
неполный гребок 

5 Движения 

руками при 
плавании кролем 

на спине 

Без ошибок Неправильное 

положение тела на 
воде. Пальцы рук 

не соединены 
 

Руки согнуты, 
неполный гребок 

6 Плавание 
кролем на груди 

в полной 
координации 

 

Практически без 
ошибок. Затянутый 

вдох 
Руки и ноги 
согнуты 

Нет согласования 

движений рук, ног и 
дыхания 

7 Плавание 
кролем на спине 

в полной 
координации 

Практически без 
ошибок. 

Неритмичное 
дыхание 
 

Руки и ноги 

согнуты 

Нет согласования 

движений рук, ног и 
дыхания 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия реализации АОП 

 

3.1. Кадровые условия реализации АОП 

 

3.3.1. МАДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими,педагогическими, учебно-вспомогательными,административно-
хозяйственными. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся: воспитатель, учитель-логопед, педагог-
психолог, инструктор по физической культуре (инструктор по плаванию); 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся: младшийвоспитатель, инструктор-

методист ЛФК, инструктор по гигиеническому воспитанию, врач-специалист. 

 

МАДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических кадрах и 
формирует штатное расписание исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» 
МАДОУ реализует Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы задействован кадровый состав других 
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МАДОУ. Реализация АОП 
осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребываниявоспитанников в МАДОУ. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всеговремени 

пребывания воспитанников в МАДОУ. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МАДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 
МАДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2.Реализация Программы требует от МАДОУ

 осуществленияуправления, ведения бухгалтерского учета, финансово-
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель МАДОУ заключает договора гражданско-правового 
характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий  

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностямиздоровья в МАДОУ 
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей . 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы МАДОУ создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 



107 
 

дополнительного профессионального образования учитывающие особенности реализуемой 
основной образовательной программы. 

3.3.5. МАДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций ипартнеров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы . 

 

3.2. Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

соблюдение: 
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с НОДА в ДОУ (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т.д.) 

 санитарно и социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с НОДА; 

 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с НОДА; 
 создание безбарьерной среды для детей с НОДА. 

В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии,используются ТСО коллективного 
и индивидуального пользования. 
 

Описание материально-технического оснащения 

Наличие помещений разного назначения Характеристика  

   

 4группы комбинированной направленности  

Наличие групповых помещений (соответствуют требованиям СанПин  

 2.4.1.3049 -13)  

   

Наличие помещений для коррекционной 

работы 

Кабинет для занятий ЛФК  

Массажный кабинет 
 

 

 

Кабинет психолога  
Логопункт 

 
 

   
Наличие прогулочных площадок 4  прогулочных площадки  

  

 

Наличие специального помещения для 
занятий физической культурой 

 

Физкультурный зал 
Бассейн 

Стадион (мягкое покрытие) 
  

 

Наличие специального помещения для 

занятий художественно-творческой 
деятельностью 

Музыкальный зал 
Изостудия 

 
 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды при реализации 

программы, адаптированной для детей с НОДА 
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Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей разным детям доступ к 

развитию их возможностей. 

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и 
воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей , особенностей 

развития и наблюдения за самостоятельными действиями , интересами детей. Там где 
специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие л ребенка в освоении 

окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти 
препятствия. 

 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ) 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе 

в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким 
образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве 
со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы 

вариативна, чтобы л каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями 
был выбор и возможность реализовать свою инициативу(выбор игрушек, материалов, 

видов деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется вслед за 
изменением интересов и образовательных потребностей детей . Наглядные пособия по 
проверке и формированию правильной осанки в группах и на лестничных маршах. 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 
соблюдение: 
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей детей с 

ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченнымивозможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации; 
-санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие 
адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения,  рабочего 

места ребёнка и т. д.); 
-пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей сОВЗ. 
- создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

 

При организации особой развивающей предметно-пространственной среды как 

средства коррекционной работы учитывается: 

-структура первичного дефекта и проблемы, возникающие л детей приориентации в 

окружающей действительности,  овладении и взаимодействии сокружающими людьми и 
предметным миром; 

-специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и 
общения детей с окружающей средой; 
- организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую 

деятельность,изучая«зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны 
ближайшего развития»; 

- обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, 
устойчивой безопасности при передвижении; 
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- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 
преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники безопасности, 
эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

- антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 
активности и уровня социальной компетентности; 

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 
- условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь 

ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; 
- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек. 
 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

  

Вид  Местонахождение 

   

Изобразительная наглядность  Группы, изостудия 

   

Сюжетные игрушки  Группы 
   

Дидактические игры  Группы, кабинеты специалистов 
   

Игрушки-забавы  Группы 
   

Спортивные игрушки  Группы, физкультурный зал 
   

Музыкальные игрушки  Группы, музыкальный зал 
   

Театрализованные игрушки  Группы, музыкальный зал  

    

Строительные и конструктивные материалы  Группы, изостудия (Лего)  

    

Игруш ки-самоделки из разных матери алов и  Группы, изостудия  

материалы для их изготовления    
    

Оборудование для опытов  Группы  
    

Учебно-игровые пособия, развивающие  

Группы, кабинеты специалистов 

 

игры 
  
   

    

Дидактический материал  Группы, кабинеты специалистов  
    

Технические устройства 

 Группы, кабинеты специалистов,  

 
методический кабинет 

 
   
    

Звуковая аппаратура 

 Группы, кабинеты специалистов,  

 
методический кабинет 
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Экранно-звуковая аппаратура 

 Группы, кабинеты специалистов,  

 
методический кабинет 

 
   

    

Вспомогательные технические средства 

 Группы, кабинеты специалистов,  

 
методический кабинет 

 
   
    

Дидактические технические средства 

 Группы, кабинеты специалистов,  

 
методический кабинет 

 
   
    

Учебно-методическое обеспечение 

 Группы, кабинеты специалистов,  

 
методический кабинет 

 
   
    

Электронные образовательные ресурсы 
 Группы, кабинеты специалистов,  
 

методический кабинет 

 

   
    

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах 

комбинированной направленности 

 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
   Особенностью работы с детьми с НОДА является создание единой развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной программой,  которая  
ориентирована на зону ближайшего развития и носит творческий характер. 

 
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 
развития воспитанников 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 
мероприятий. 

Шведская стенка, батуты, тренажёры, мягкие модули, сенсорные 
дорожки.Музыкальныйцентр, пианино. 

Бассейн  

Оборудование по рециркуляции и очистки воды в бассейне, сушуары и 
фены. 
Надувные нарукавники, мячи резиновые надувные, доски плавательные 

детские, наборы тонущих и не тонущих игрушек.   

Групповые помещения 
Уголки физического саморазвития. 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет (изолятор-2) 
Процедурный кабинет 
В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г №822н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
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образовательных организациях". 

Спортивная площадка на территории (стадион с мягким безопасным 

покрытием) 
Стойки баскетбольные со щитом и корзиной (2 шт.); ворота для игр в 

хоккей, футбол (2 шт.); бум разновысокий   из 3 брусов  (1 шт.); дуги 
для подлезания;  беговая дорожка, змейка, параллельные скамьи, центр 
двигательной активности. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

В группах организованы  центры развития  для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах детской 

деятельности. Предметная среда в группах оснащена    дидактическим 
материалом и пособиями  для разнообразной продуктивной 
направленности. Расположение  мебели, игрового материала отвечают 

требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 
Группыоснащены: аудио-магнитофонами, телевизорами (10).  

Музыкальный зал 

Цифровое пианино, акустическая система, интерактивная доска, пульт 
управления звуковой системой, музыкальный центр, пианино, 

проектор,  детские стульчики (50). Фонотека и аудиозаписи  позволяют 
более целенаправленно использовать ТСО. Имеются все необходимые 
пособия, атрибутика, а также методическая литература по 

музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов 
позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над 
развитием музыкальных способностей воспитанников. В арсенале 

музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, 
треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, 

бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое количество 
костюмов для театрализованной деятельности, шапочек, фланелеграф, 
 кукольный театр. 

Территория ДОУ 
На территории МАДОУ 11 прогулочных участка. Оснащены 
современными игровыми комплексами. Территория ДОУ оснащена для 

организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая 
возрастная группа детей имеет свой участок с верандами и 

песочницами. На территории детского сада разбиты цветники и 
клумбы, альпийские горки. Имеется физкультурная площадка для 
проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 
деятельности детей.   На территории ДОУ имеется площадка с 

разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся 
занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. 

 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 
Оборудование для исследовательской и экспериментальной  
деятельности детей (мини - лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, уголки по ПДД, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления. 

Территория ДОУ 
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Зоны для познавательно-экспериментальной деятельности 

 

Речевое развитие Групповые помещения 

Театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры, 
мультимедийное оборудование, детские библиотечки с подбором 

детской литературы с учетом возраста, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием, игрушки для обыгрывания 
содержания литературного произведения, фланелеграф, портреты 

писателей и поэтов и др. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения 
Центры активности для музыкально-художественного творчества,  

художественно-продуктивной деятельности и др. Наборы различных 
материалов для рисования, лепки, аппликации, а также экспозициями 

картин, гравюр, произведений народного творчества, выставками 
авторских работ детей, родителей, сотрудников ДОУ. Музыкальный 
уголок, в котором имеются музыкальные инструменты, театры разных 

видов (теневой, настольный.Би-ба-бо, перчаточный, кукольный и др.), 
магнитофоны. 

 Музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения 
социально-значимых акций, демонстрационная доска, проектор, 
музыкальный центр, ширма для показа сказок. 

 

Коррекционное направление 

 Кабинет педагога-психолога 
Мебель, компьютер, дидактические игры, картотеки, фонотека, 

демонстрационный материал, дидактические игрушки, диагностические 
материалы, методическая литература иллюстративный материал. 

Кабинет учителя-логопеда 

Центры логопедического кабинета: 
1. Образовательный центр.   
Оборудование: 

-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных               
-магнитов 20 штук;           

-указка (она же призвана превращаться в "волшебную палочку");  
-четыре (три)  учебных стола и восемь или шесть стульчиков; 
-мольберт; 

-аудиокомплекс; 
-наборное полотно; 

-лента памяти; 
-учебно-методические пособия; 
-настольные игры, игрушки; 

-настенное зеркало; 
-индивидуальные зеркала  

2. Центр по коррекции произношения 
Оборудование: 
-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с 

артикуляционнымиукладами звуков 
-набор стерильных логопедических зондов; 

- коробок с "волшебными" спичками (механическое подспорье при    
межзубномсигматизме );      
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-песочные часы – 15 минут;  

- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  
- салфетница и мусорный стаканчик. 
3. Центр методического, дидактического и игрового     сопровождения  

коррекционно-образовательного процесса 
Оборудование: 

-справочная литература по коррекционной педагогике, специальной    
психологии, логопедии;  
-материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции познавательной  деятельности, 
звукопроизношению;  

-учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  
-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  (в   

специальных коробках и конвертах);  
-занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий 

настольные игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);  
-серии картинок по лексическим темам; 
-фигурки домашних животных с реалистическим изображением и     

пропорциями; 
-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для  развития мелкой моторики; 
-пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 
-комплект детских книг; 

-комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики; 
-комплект игрушек на координацию движений. 

4. Информационный центр для педагогов и родителей 
Оборудование: 
-планшеты (папки) по коррекции   познавательной деятельности и речи 

детей; 
-полочки для размещения информационных материалов; 

-лотки-веер для размещения рекомендательных материалов. 
 

 
 

Оснащение специальным оборудованием для детей с НОДА 

 

Инвентарь Количество 
  

Мяч футбол 1 

  

Мячи малые массажные 10 
  

Валики массажные 6 
  

Обручи 10 
  

Утяжелители 10 
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Гимнастические палки 8 
  

Массажные коврики 10 

Дорожка тренажёр для правильной постановки стопы 1 

Мешочки с песком 10 

Гимнастическая скамейка 2 

Эспандер 2 

Шведская лестница 2 

 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации ,реализующейпрограмму 
дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели ,характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ, а также порядок ее 
выполнения. Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного 
учреждения,характеризующимспецифику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 
соответствующеймуниципального задания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств , обеспечиваемых предоставляемой 
субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
МАДОУ,реализующего программы дошкольного общего образования,осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми Комитетом по делам образования 
г.Челябинска. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 
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 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по 
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет 

родительской платы, установленной Учредителем 
МАДОУ,реализующейобразовательнуюпрограмму дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условийполучения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности,осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 
установлено законодательством. 

 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплатутруда 
работников,реализующихобразовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующихуровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный 

бюджет); 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная   организация,реализующая программыдошкольного общего 
образования. 
 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций ,реализующий 
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 
уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов,включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
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деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 
 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного(муниципального) 
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями , финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 
развития,предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных(муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплатутруда 
педагогических работников образовательных организаций , включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год,установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
количеством воспитанников,соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
организации,устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 

Справочно:в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой  и  

стимулирующейчастей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда– от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюзаработную плату 
работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
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 Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала,осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 
специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплата труда 
педагогического работника. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации . В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями  ФГОС ДО к результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами . 
 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общего 

собрания образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований  

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 
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реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования)связанных с оказанием государственными(муниципальными) 
организациями,осуществляющимиобразовательную деятельность,государственных услуг по 
реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.5. Особенности режима дня для детей с НОДА 

Для большинства детей с НОДА характерны моторные трудности, двигательная 
расторможенность, низкая работоспособность, что требуетсоответствующей адаптации 

программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня. В режиме дня должно быть 
предусмотреноувеличение времени, отводимого на проведение специальной коррекционно -
развивающей работы,осуществляемой учителем-логопедом, методистом-инструктором 

ЛФК, педагогом-психологом. При планировании режима дня для детей с НОДА важно 
соблюдать баланс между спокойными и активными видами деятельности и формами 

реализации программы, образовательной деятельностью в помещении и на 
воздухе,индивидуальными занятиями и работой в малых и больших подгруппах. 

 

(в соответствии с Основной образовательной программой ДО МАДОУ) 

Особенности организации образовательного процесса в старших дошкольных 

группах  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 
физиологические потребности и физические возможности детей. 
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Режим дня в старшей группе  комбинированной направленности с НОДА 

(от 5 до 6 лет)  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 
активности 

9.15-10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдение, труд, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 - 12.30 

 Подготовка к обеду. Обед 12.30 - 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры  15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.30– 16.00 

Подготовка к  ужину. Ужин 16.00 – 16.30 

Вечерний сбор. Игры, совместная и самостоятельная деятельность в 

центрах активности 

16.30 - 16.55 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 16.55–19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе  группекомбинированной 

направленности с НОДА ( от 6 до 7 лет) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00–8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Утренний сбор, подготовка к НОД 9.00–9.15 

 

НОД, совместная и  самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.15 - 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка наблюдение, труд, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 - 12.35 



120 
 

 Подготовка к обеду. Обед 12.35 - 12.55 

Дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры  15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность  15.30– 16.00 

Подготовка к  ужину. Ужин 16.00 – 16.30 

Вечерний сбор. Совместная и самостоятельная деятельность 16.30 - 17.00 

Подготовка на прогулку, прогулка, уход детей домой 17.00–19.00 

 

Режим работы на логопункте для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

Формы 

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

1 

младшая 

2 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

Обследование Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год 

Индивидуальная 
работа и 
подгрупповые 

занятия 

-     Не менее 3 
раз в 
неделю 

Не менее 3 раз в 
 неделю 

 

Режим работы инструктора ЛФК для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

Формы организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

старшая подготовительная 

Обследование Раз в год Два раза в год 

Подгрупповые занятия Не менее 3 раз в неделю Не менее 3 раз в неделю 

 

 

Расписание коррекционно-развивающей деятельности педагога –психолога 

 

Формы организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

старшая подготовительная 

Индивидуальная работа  1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Охранительный режим в группах комбинированной направленности для детей с НОДА 

 

Охранительный психологический режим 

 

Соблюдение психологического режима в дошкольном учреждении способствует 

профилактике переутомления нервной системы, сохранению психологического здоровья и 
хорошей  работоспособности детей. 

 

Требования: 

 Устранять сильные звуковые и прочие раздражители (шум, крик, громкий разговор и 

т.д.) 

 Создавать оптимальные условия для работы (доброжелательность в отношении с 

дошкольниками, знание и развитие положительных качеств личности детей, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований). 

 Четкий по времени, деловой распорядок дня. Абсолютное исключение 

бездеятельности детей. 

 Своевременное введение физкультурных пауз, игровых моментов, разнообразие 

рациональных форм и приемов работы. 
 

 Дозированный объем нагрузок с учетом двигательных и психических нагрузок. 
 

 

Ортопедический режим 

              Знать и выполнять требования по общеоздоровительным  мероприятиям в группе 
(режим проветривания, освещение помещений, санитарно-гигиеническое состояние). 

 Совместно с инструкторами по гигиеническому воспитанию участвовать в 

проведении санитарно-просветительной работы с дошкольниками и родителями. 

 Комплексно   (с инструкторами по гигиеническому воспитанию, логопедом, 

инструктором ЛФК) планировать и осуществлять методическую работу. 

  

Речевой режим. 

 Педагогам, воспитателям и  инструкторам по гигиеническому воспитанию необхо-

димо знать картину речевого развития каждого ребенка и способствовать его закреплению и 
продвижению. 

  Постоянно побуждать детей к правильному лексическому, грамматическому, 

стилистическому оформлению речи. 

 Ежедневно проводить с дошкольниками логопедические зарядки, речевки, развивать 

фонематический слух, зрительную и слуховую память и внимание, формировать общие речевые 
навыки — темп, ритм, дикцию, голосоподачу, речевое дыхание.  

 Закреплятьнавыки правильного звукопроизношения, другие речевые навыки, 
сформированные логопедами. 

 В системе вести работу по уточнению, расширению и обогащению словаря детей. 
Широко использовать тематические словари по предметам. Особое внимание уделять 

словообразованию и словоизменению. Добиваться усвоения слого-звукового состава слова с 
целью предупреждения биографии и дислекции.  

 Максимально активизировать речь дошкольника: пассивную (побуждение к 

слушанию правильной связной речи), активную (побуждение к связным высказываниям, 
оречевление деятельности, организация речевых контактов). 
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Охранительный зрительный режим 

       Соблюдение зрительного режима в ДОУ способствует предупреждению зрительного 
утомления, профилактике близорукости, повышению работоспособности детей.  

Требования: 

 правильное чередование занятий, требующих большого зрительного напряжения с 

более слабыми. 

 Рассаживать детей за столы на занятиях соответственно остроте зрения. 

 Сладить за правильной посадкой на занятиях и во время игр. Проводить после 15-20 
минут занятий физкультурные паузы, включающие в себя упражнения для снятия зрительного 

напряжения. 

 Обеспечить достаточное искусственное и естественное освещение в группах и 

кабинетах. 
Двигательный режим. 

Обеспечениеоптимального двигательного режима, индивидуально подобранного для 

каждого ребенка, способствует гармонизации его личности, улучшению его психического 
здоровья, повышению работоспособности. 

Требования: 

 

 Создавать оптимальные условия в учебном процессе: Физкультурные паузы через 

каждые 15-20 минут, увеличение мобильности дошкольников во время занятий (смена поз - стоя, 
сидя на стуле, сидя на полу, лежа). 

 

 Создавать оптимальные условия в режиме дня: 

 
Утренняя гимнастика на улице; ежедневные активные прогулки на свежем воздухе 

(подвижные игры, спортивные соревнования, дозированная ходьба); физкультурные паузы во 

время занятий; ежедневные трудовые дела (самообслуживание). 

 Стимулировать заинтересованность детей в повышении собственных двигательных 

возможностей через 
-    самосознание двигательного дефицита и резервов его коррекции; 

-    участие подвижных играх и соревнованиях. 
Ортопедический режим. 

        Соблюдение ортопедического режима в ДОУ способствует профилактике детского 

травматизма, прогрессировать искривления позвоночника, повышает работоспособность в 
течении дня.  

Требования: 

•    Мытье полов, лестничных переходов, во время занятий  и сна детей. 
•    Наличие перил на лестничных переходах, ограждение батарей. 

•    Рассаживание детей на занятиях в соответствии тяжести сколиоза, стороне деформации. 
Следить за осанкой. 

•    Физкультурные паузы через 20 минут на занятиях. 
•    Сокращение продолжительности занятий в зависимости от общего состояния. 
•    Жесткая постель о всех детей с ортопедической патологией. 

•    Индивидуальная нагрузка на занятиях физкультуры, в группе ЛФК. 
Памятка педагогам по охране здоровья дошкольников. 

Педагогам и воспитателям необходимо: 
•    Знать, состояние здоровья ребенка. 
Основное заболевание (форму сколиоза, состояние речи). 

Сопутствующее соматическое заболевание. 
•  Знать и выполнять рекомендации для каждого ребенка специалистов по коррекционной 

работе. 
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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1. Краткая презентация Программы для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ (далее – АОП) разработана на 
основе следующих документов: 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

6. Федеральный закон от 24.11.20  13 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольныхобразовательных организаций». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155) (Зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 г. 

Регистрационный № 30384) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном инклюзивном образовании детей». 
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий дляполученияобразования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва «Об утвержденииПорядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования». 

13.Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от     7 декабря 2017 г.№6/17) 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013 
года № 01/3158 «Об утверждении концепции научно-методического сопровождения 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области на период 

2013-2015 гг.». 
15. Основная образовательная программа дошкольного образования Принято на 

заседании Педагогического совета от  «02» « сентября »  2016 г., протокол  №1 (Разработана 
в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования") и с учетом Примерной образовательной программы 
дошкольного (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15)). 
 
 

В МАДОУ функционирует 4 группы комбинированной направленности для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата старших и подготовительных групп. (Далее 

НОДА). В группах комбинированной направленности осуществляетсясовместное 
образование здоровых детей и детей с НОДА, в соответствии с ООП МАДОУ и АОП 
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МАДОУ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей. 

Содержание АОП МАДОУ включает три основных раздела – целевой, 

содержательный, организационный и краткую презентацию, ориентированную на 
родителей (законных представителей) детей. 

 
Целевой раздел АОП включает:пояснительную записку;характеристикуособенностей 

развития детей с ОВЗ; целевые ориентиры (возможные достижения ребенком освоения 

адаптированной образовательной программы; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения детьми с ОВЗ. 

 
Содержательный раздел АОП включает: 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой,художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 

 
Организационный раздел в соответствии с ФГОС ДО организационныйраздел 

включает описание: 

- материально – техническое обеспечение программы; 
- методические материалы и средства обучения и воспитания; 

- режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
- особенности организации развивающей предметно – пространственнойсреды. 
Краткая презентация АОП ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 
 

В краткой презентации АОП указаны: 
- характеристики детей с НОДА, на которых ориентирована АОП; 
- используемые вариативные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьямидетей.  
 

Основной Целью в группах комбинированной направленности для детей с НОДА 

является –создание оптимальных психолого–педагогических условий для обеспечения 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с НОДА и 

оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 

 Своевременное выявление детей с НОДА и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 
 Создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА программы и их 

интеграцией в ДОО. 
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с НОДА с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 
 Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с НОДА. 
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 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг 

 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА и 
формированию здорового образа жизни. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с НОДА по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам 

 
Принципы и подходы к формированию Программы для детей с ОВЗ 

Общие принципы коррекции: 
 

 Своевременность коррекции отклонений в развитии. 

 
 Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов. 
 

 Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

НОДА. 
 

 Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с НОДА на основе 
изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 
нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности). 
 

 Проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
анализаторов, функций и систем ребенка с НОДА с коррекцией дефектных.  

 

 Осуществление комплексного (клинико–физиологический, психолого – 
педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с НОДА.  

 
 Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 
детьми НОДА (учет психофизиологических особенностей ребенка с НОДА при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий) 
 

 Конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 
выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и 
школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 

возможностям детей. 
 

 Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 
включая применения специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально–подгруппового 
обучения. 

 
 Осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 
психофизического развития л детей с НОДА (проведение коррекционных мероприятий в 

процессе осуществления деятельности детей). 
 

 Обеспечение непрерывности дошкольно – школьного образования на основе ФГОС и 
лечения детей с НОДА. 
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 Обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 
детей с НОДА. 

 
 Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с НОДА. 
 
Частные принципы коррекции: 

 
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 
 Создание без барьернойархитектурно-планировочной среды. 
 Соблюдение ортопедического режима. 

 Наличие рекомендаций врача-ортопеда к определению режима нагрузки организации 
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической 

обуви, смена видов деятельности, проведение физкультурных пауз) 
 Коррекция формирования в процессе всех видов деятельности двигательных умений 
и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 

 Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – 
действием, речью, изображением. 

 
Программа основывается на следующих общих подходах к 

организациикоррекционной работы с детьми ОВЗ: 

 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом выраженности отклонений в развитии; 
- системный подход к организации коррекционно – развивающей работы; 
- преемственность всех этапов коррекционно – развивающей работы: 

диагностического, отборочного, содержательного, организационного, мониторингового. 
 

АОП основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 
установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО 
должна строиться на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и 

к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка. 
 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

 
Комплектование групп комбинированной направленности  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада № 476 г.Челябинска» на 2018-2019 учебный год 
 

Направлен
ность группы 

Вид группы, 
№ группы 

Во
зраст 

детей 

S 
игровой 

(м2) 

Количес

тво детей в 
группе в 

соответствии 
с S игровой 

Фак
тическое 
количеств

о детей  

Комбинир
ованная 

направленность 
( НОД) 

«Кораблик» 
Старшая группа 

№7 

5-6 
лет 

52,5 28 31/6 
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Комбинир

ованная 
направленность 
(НОД) 

«Одуванчик» 

Старшая группа 
№12 

5-6 

лет 

52,4 28 29/6 

Комбинир
ованная 
направленность 

(НОД) 

«Солнышко» 
Подготовительная 
№10 

6-7 
лет 

52,4 28 27/6 

Комбинир
ованная 

направленность 
(НОД)  

«Аленушка» 
Подготовительная 

№8 

6-7 
лет 

52,8 28 29/6 

Всего детей в дошкольных группах комбинированной направленности  116 

из них   с  ОВЗ   НОДА  по ДОУ   24 

 

Используемые комплексные и коррекционные программы 

 

1."От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 
2014, стр.120-215 

2. «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образованияпод ред. Е.Г.Юдиной. -М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015. -160с. (Одобрена      
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от     

20 мая 2015 г.№2/15) 
3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-  

 
     ПРЕСС», 2015  

4.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной. СПб ЦДК 
проф. Л.Б. Баряевой, 2014, стр. 64-144, 163-245, 267-343 

5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим                                       недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 
МГОПИ, 2004. 

 

 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 
 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на 

«шедевры», которые приносят Ваши малыши домой из детского сада.  

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 
миру как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  

Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы экологической 
культуры  с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с помощью этой программы.  

Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 
- человек - неотделимая часть природы; 
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-природа – едина и многообразна; 
-человек ответственен за сохранность природы; 
-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 «Я и мое здоровье» авторов Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой.  
Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни, воспитать интерес к 

оздоровлению собственного организма, развить навыки ведения здорового образа жизни, 
укрепления здоровья наших воспитанников поможет данная технология.  

 
Цели технологии: 

 

      1. Воспитание у детей валеологической культуры, которая включает 
валеологические знания, глубокий интерес к оздоровлению собственного организма, 

развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и 
здоровье окружающих. 

      2. Создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 
 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. 
Стеркина. 

Чтобы выжить в неспокойном современном мире, ребенок должен уметь оценивать и 

правильно реагировать в различных жизненных ситуациях, педагогами используется данная 
программа.   

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

   В содержание программы включено шесть разделов:  

1. «Ребенок и другие люди» 
2. «Ребенок и природа» 

2. «Ребенок дома» 
3. «Здоровье ребенка» 
4. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

5. «Ребенок на улицах города». 

 Региональную программу «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, 

Л.В. Градусова. 
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 
значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 
воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно поэтому наш 

коллектив педагогов выбрал эту программу. 
Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. 

Авторы Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. 
Крамник, Е.В. Малеева. 

Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 
сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, истории, с развитым 

чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей жить 
в мире и согласии с людьми других национальностей. 

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 

Наверное, некоторые родители наших воспитанников, не раз жалели о том, что в  
детстве не занимались плаванием. А наши малыши имеют такую возможность, начиная с 

двухлетнего возраста.  Со временем это поможет не бояться водной стихии и получать 
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истинное наслаждение от отдыха на курортах. А какую пользу приносит обучение 
плаванию для молодого организма! Обучение плаванию проводится на основе  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной 
и нервной систем). 

 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 
музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры  нужно начинать в 

дошкольном возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   требуют тщательного   
планирования  и  учета   всей   работы, чтобы установить связь между видами музыкальной 

деятельности и формами ее организации, обеспечить последовательность и успешность 
развития каждого ребенка. В этом нам помогает программа художественно-эстетического 
направления:  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 
хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 
улыбкой. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. Челябинска» с семьёй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 
всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 476 г. 

Челябинска» и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 
с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 
потенциала семьи; 
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- доверительных отношений в системе «семья - МАДОУ», включающий готовность 
сторон доверять компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи в целях полноценного воспитания и развития ребенка.  

 

Формы и активные методы взаимодействия Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 476 г. Челябинска» с 

родителями 

 

Формы Методы  Вид участия 

родителей 

Родительские собрания: 
сентябрьские встречи; майские 

встречи  

Очные; дистанционные Диалоговое 
общение 

Консультации. Очные; 
дистанционные; 

информационные 

Слушатели, 
читатели 

Совместные праздники Очные Активные 
участники, зрители 

Акции Очно - заочные Консультанты, 
эксперты 

Конкурсы Очно - заочные Активные 
участники, 
консультанты, эксперты 

Оформление 

родительских уголков  

Заочные Читатели, 

активные участники 

Анкетирование Очно – заочные; 
дистанционные 

Участники 

Выставки сотворчества 

родителей и детей 

Очные Активные 

участники, 
консультанты, эксперты 

Размещение информации 

на сайте учреждения 

Очные; 

дистанционные 

Читатели,  

Семейные праздники. Очные Активные 
участники, соведущие 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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