
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад № 119 
 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  

  педагогическим советом   

  протокол № 3  

от «12» декабря 2018г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 119  

(нормативный срок освоения 2 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 2018г. 



2   

Структура адаптированной  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…. ................................................................................................................. ..3 

1.1. Пояснительная записка..................................................................................................... ..3 

1.1.1. Цели и задачи Программы ......................................................................................... ..3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.............................................. 4 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей……………………………….……………….5 

1.3. Планируемые результаты ................................................................................................. 13 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................... 18 

2.1.1.Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с 

направлениями развития ребенка с НОДА............................................................................ 19 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов ………………………………………….29 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик32 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы ……………………….....35 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников с НОДА ……………………………………..……………………….…35 

2.5.Наиболее существенные характеристики содержания программы (современная 

социокультурная ситуация развития ребенка) ............................................................... 45 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................... 47 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы………………………………….47 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания………………………………………………………………………….……48 

3.3. Распорядок и /или режим дня ………………………………………………...……......52 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий .............................. 62 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ......... 65 

3.6. Краткая презентация ......................................................................................................... 67 



3   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с НОДА, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной общеобразовательной 

программы используются комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту и парциальные образовательные программы, а также методические и научно-

практические материалы. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

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

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники). 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА дошкольного возраста.   
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1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей  

  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут 

иметь различную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

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

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

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных 

функций рук; 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

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

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

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

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества 

детей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в 

образовательных организациях. 

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / 

или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных 

психических функций; сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, 

выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических 

процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-
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суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

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

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

Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

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

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех  сторон 

речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с 

церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

(речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая 

сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

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

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость. 

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

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

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

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

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии минимальной 

коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. 

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи. 

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

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию. 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 
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 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим 

ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей 

и их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей 

указанной категории. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

дошкольную образовательную организацию необходимо тщательно проанализировать 

возможные риски и определить форму получения дошкольного образования. 

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному передвижению 

и самообслуживанию. Трудности могут испытывать дети, у которых двигательные 

нарушения сочетаются с нарушениями зрения или слуха. 

Особенно затруднена инклюзия детей с сочетанием двигательных и тяжелых 

интеллектуальных нарушений в группы общеразвивающей направленности. Поэтому 

вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен каждый раз 

решаться индивидуально и очень взвешенно. Детям с сочетанием двигательных и 

интеллектуальных нарушений мы рекомендуем группу компенсирующей направленности 

на базе нашего МАДОУ д/с №119. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в ДОУ 

необходимо тщательно проанализировать возможные риски. 

В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым 

отставанием в познавательном развитии, совместное обучение и воспитание здоровых 

детей с сверстниками в условиях образовательной организации может выступать как 

важный диагностический этап, который покажет родителям и педагогам истинные 

возможности ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший педагогический маршрут. 

Поэтому вопрос об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен всякий 

раз решаться индивидуально и очень взвешенно. 
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При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи детям с двигательной 

патологией. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая    

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа (или 

АООП)). 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных 

нарушений. В тех случаях, когда у ребенка   или дошкольного возраста отмечается сложный 

дефект, включающий кроме двигательного нарушения умственную отсталость, то, в 

зависимости от выраженности двигательных нарушений и степени умственной отсталости, 

мы разрабатываем для ребенка адаптированную образовательную программу (АОП), и, в 

случае легких двигательных нарушений, рекомендуем программу для детей с умственной 

отсталостью. 

Подобная тактика применяется и в случае, если двигательная патология сочетается 

с нарушениями зрения или (и) слуха. Рекомендации по выбору программы дошкольного 

образования решаются при обследовании ребенка в ПМПК с учетом всех факторов, 

определяющих возможности адаптации ребенка в образовательной организации и 

способствующих его развитию. 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в МАДОУ д/с №119, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с НОДА, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа МАДОУ д/с №119.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников с НОДА конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования),  социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- 

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
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деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно- пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (программу коррекционно- развивающей работы). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 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), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования обучающихся дошкольного 

возраста с НОДА в условиях группы компенсирующей направленности МАДОУ д/с №119; 

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

 учитывает особые образовательные потребности детей   и дошкольного 

возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей   и 

дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий должны быть описаны особенности финансово- 

экономического обеспечения обучающихся дошкольного возраста с НОДА, дано 

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному 

образованию данной категории детей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
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мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, 

а также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, 

в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном образовании 

детей с НОДА направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
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оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с НОДА; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка   и 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации должна  обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка   и дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 



12 
 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 

разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих 

детей на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят 

к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

К пяти годам1 ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

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

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

1 
Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со 

спецификой развития детей с НОДА. 

  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

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

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
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человека; 

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

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

обозначает итог счета; 

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

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (лазанье, 

перешагивание и пр.);   

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

К шести годам2 ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций; 2 
Представленные возрастные 

показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития детей с НОДА. 

 

  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость  от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
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процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

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

самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые  

 

фразы; 

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

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

 
К семи-восьми годам3 ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,  

 проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 3 
Представленные возрастные показатели отличаются от 

онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития детей с НОДА. 

 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 
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 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

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

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

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

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

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

детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и 

речевого развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом ДОУ. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с НОДА, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

При включении обучающегося с НОДА в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование» или по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1.  Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии 



19 
 

с направлениями развития ребенка с НОДА 

 
Обязательная часть Программы составляет – 77 %  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет – 23 %  

 

1.        Обязательная часть построена с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», разработанной кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. Гогоберидзе, 

кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой;  Специальной коррекционной 

программы «Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений» под 

редакцией Л.М. Шипициной; Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), автор  Н.В. Нищева (при 

соответствующих рекомендациях ПМПК); «Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст.», автор Е.М. Мастюкова; «Я, ты, 

мы» , авторы -  О.М. Князева, Р.Б. Стеркина.       
 

2.     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальной программы «Цветные ладошки» под реакцией И.А. Лыковой, парциальной программы 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими 
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словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми 

и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у 

них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам (культурные 

практики):  

1) игра (в режимных моментах); 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах («Ребенок в семье и 

сообществе»);  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе (в режимных моментах);  

4) труд (в режимных моментах). 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводит педагог-психолог, и воспитатели в режимных моментах, интегрируя ее 

содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом/учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
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разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

При обучении детей с НОДА в возрасте от 5 до 7/8 лет основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и 

родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются 

в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с 

НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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Взрослые   создают  насыщенную  предметно-пространственную среду, 

стимулирующую  познавательный интерес детей,  исследовательскую  активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет  большое значение для 

умственного  и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА,  способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно 

важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с 

двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

При обучении взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам (культурные практики):  

1) «Ознакомление с миром природы»;  

2) «Формирование элементарных математических представлений, сенсорное 

развитие». 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнат), которые проводит учитель-дефектолог. В них включаются сведения о 

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 
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аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» для 

детей старшего дошкольного возраста является развитее и формирование связной речи детей 

с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА 

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

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

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

Эту работу воспитатель и учитель-дефетолог/учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, 

дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

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

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
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впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с 

учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

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

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся самомассаж, различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, 

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

праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьем уровне обучения реализуется в разных 

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

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этом уровне обучения у детей с НОДА, как 

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

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 

реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этом уровне обучения важно вовлекать детей с НОДА 

в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

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

детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая 

и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы занятия, экскурсии, ситуации общения, круглые столы, родительские клубы по интересам, 

совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей и т.д. 

Способы исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), 

словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, 

указания, объяснения, беседы),  

практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и 

игры с разными материалами, дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на 

прогулку», создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я 

кормлю дочку»). 

Средства стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные 
игры и др. 

Познавательное развитие 

 

Формы экскурсии, целевые прогулки, образовательная деятельность, игры-путешествия, 
развлечения, досуги. 

Способы исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая деятельность, показ и 

рассматривание демонстрационных материалов);  

словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа);  

практические (экспериментирование и исследовательская деятельность, 

дидактические игры). 

Средства дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями. 
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Речевое развитие 
 

Формы экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-
путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по литературным 
произведениям. 

Способы исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

Методы наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным 

картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от латинского – рисовать и 

греческого – запись – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде), осмотр, 

экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

Средства песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; 
стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 
и др. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы Образовательная деятельность, музыкальные занятия, досуги, утренники, развлечения, 
игры драматизации, театрализованные игры, выставки, «виртуальные экскурсии», 
пластилиновые спектакли, лепка и рисование – экспериментирование, художественные 
викторины, экскурсии на выставки, в музей; художественная гостиная. 
 

Способы Исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 
Способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и 
продуктивном творчестве. 
Пение, ритмические движения, слушание музыки, игра на детских музыкальных 
инструментах, создание для детей игровых творческих ситуаций. 
 

Методы Наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, 
анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, экспериментирование, 
упражнение в практических действиях, поисковые ситуации). 
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций; метод побуждения к сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; метод эстетического 
убеждения; метод эстетического выбора. 
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 
сопереживания; метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире; метод эстетического убеждения, метод сенсорного 
насыщения; метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического 
вкуса; метод разнообразной художественной практики; метод сотворчества (с педагогом, 
народным мастером, художником, сверстниками); метод нетривиальных (необыденных) 
творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; метод 
эвристических и поисковых ситуаций. 
 

Средства Произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструирования), игры, 
иллюстрации, репродукции, музыкальный дидактический материал, игровые атрибуты, 
музыкальные инструменты, аудио и видеоматериалы, костюмы для театрализации 
интернет ресурсы (тематические плакаты «Осень, «Зима», «Фрукты» и др.; дидактические 
плакаты «Радуга», «Цветные натюрморты» и др.;), репродукции, иллюстрации. 
 

Физическое развитие 

 

Формы Физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, игры малой и 
средней подвижности, гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, 
корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День 
здоровья, физминутки, прогулки. 
 

Способы Игровая, практическая, соревновательная деятельность. 
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Методы наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 
слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий, картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 
упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; 

анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 
практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 
 

Средства стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, 
спортивное оборудование и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Развитие ребенка с НОДА в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
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Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) 

в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка с НОДА. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей с НОДА 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка с НОДА дошкольного 

возраста. Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 

игр детей с НОДА тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием  

свободного общения детей с НОДА и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми с НОДА в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми с НОДА, произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников с НОДА применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку), 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения; сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду;  

 проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми с НОДА, по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной  

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей с НОДА культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми с НОДА. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми с НОДА, самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми с НОДА игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - практических 

ситуациях дети с НОДА приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Огород на подоконнике», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем, 

предоставляют детям с НОДА условия для использования и применения знаний и умений. В системе 

проводятся игры (занимательные задачи, развивающие игры, логические упражнения), 

обеспечивающие становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В группах организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Для детей с НОДА образовательная деятельность проходит  

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком. 
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Учебный план образовательной деятельности 

Обязательная часть 

№ 

п.п. 

Наименование образовательных областей/ 

культурных практик 

 

Дошкольный возраст 

5-6 лет 

 

6-7/8 лет 

 

1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
2 2 

1.1. Ребенок в семье и сообществе  2 2 

 

2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
3 3 

2.1. 

 

2.2. 

Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие  

2 

 

2 

Ознакомление с миром природы   1 1 

3 Образовательная область 

«Речевое развитие» 
2 2 

3.1. Развитие речи  1 1 

3.2. Предпосылки обучению грамоте  1 1 

4 Образовательная область 

«Физическое развитие» 
3 

 

3 

 
4.1. Физическая культура 3 3 

5 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»   
0,75 0,75 

5.1. Конструктивно-модельная деятельность 0,5 0,5 

5.2. Лепка 0,25 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»   
3,25 3 ,25 

5.3. Музыка 2 2 

5.4. Изобразительная деятельность 1 1 

5.5. Аппликация 0,25 0,25 

 Итого: 14 14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Содержание  
1 Режим работы МАДОУ д/с № 119 7.30-19.30 

2 Начало учебного года 1 сентября 

 1 полугодие с 1 сентября по 28 декабря (17 недель) 

2 полугодие с 21 января по 31 мая (19 недель) 

3 Окончание учебного года 31 мая 

4 Количество недель в учебном году 36 

5 Продолжительность учебной недели  5 дней 
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6 Сроки проведения каникул 28 декабря – 21 января 

7 Сроки проведения Дней открытых дверей 18 апреля -24 апреля 

8 Праздничные дни  

День народного Единства 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество 

Христово 

1 января - 08 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

10 Работа ДОУ в летний период 1 июня - 31 августа 

5-дневная рабочая неделя 

с 07.30 до 19.30 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
 В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива 

поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

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

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);

 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);

 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);

 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на 

улице);

 двигательной деятельности (подвижные и спортивные игры);

 проектной деятельности;

 участие в конкурсах различного уровня (муниципальный, региональный, всероссийский);

 участие детей в конкурсах поделок, которые проводятся в условиях детского сада. В 

подготовке и проведении конкурсов принимают участие педагоги, родители, воспитанники. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с НОДА 

 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние 

задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на 

то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и 
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лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с 

двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития 

основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки 

жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей 

со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей необходимо 

рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков 

и облегчения передвижения ребенка). 

-контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и  с необходимым качеством не 

возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких 

движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и 

развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. 

Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей 

детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование 

целостного представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить 

ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру 

материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов 

(гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий– мягкий), выбирать предмет на ощупь 

по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - 

холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот 

предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса 

позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо 

с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно 

постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, 

фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему 

надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в 

руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме 

игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не 

должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и 

опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно 

обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители 

должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 
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мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков 

родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, 

М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить 

свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны инициировать 

речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому 

контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с 

ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше организована 

логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. 

Родители должны внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их 

соблюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства речи могут быть 

сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации 

речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. 

Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о 

том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной. 

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых 

звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители младших дошкольников, это 

развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: 

длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у детей 

потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению 

самостоятельных действий должна формироваться у детей с   возраста. Это чрезвычайно 

важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических 

навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной 

адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные 

возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, 

родители должны знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами или 

самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или 

карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. 

Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 

санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при 

застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками- липучками. 
 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 
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 Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно – массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 анкетирование 

 социальный опрос  

 

1 раз в квартал 

В создании условий  участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 помощь в создании предметно – 

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно  

 

В управлении ДОУ  участие в работе родительского 

комитета группы 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная информация (стенды, папки – 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел»,  

«Мы благодарим»; 

 памятки; 

 

 создание странички на сайте ДОУ 

 

 консультации, семинары, семинары – 

практикумы;  

 выпуск газеты для родителей 

«Психолог»; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц по 

годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно–

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство   

 дни открытых дверей; 

 дни здоровья; 

 недели творчества; 

 совместные праздники, развлечения; 

 встречи с интересными людьми; 

 участие в творческих выставках, 

смортах – конкурсах; 

 мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

По плану в рамках 

проектной деятельности 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Формы 

взаимодействия 

Наименований 

мероприятий 

Задачи 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
 о

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

Эпизодические 

посещения родителями 

детского сада 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методы воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, 

преодоление у родителей поверхностного 

суждения о роли детского сада, пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность 

воспитателя, практическая помощь семье.  

Знакомство с семьей Встречи – знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Открытые просмотры 

занятий и других видов 

детской деятельности 

Наблюдение за игрушками, занятиями, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями 

со сверстниками, а также за деятельностью 

воспитателя, ознакомление с режимом жизни 

детского сада. У родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет – журналов, 

переписка по электронной почте.  

День открытых дверей Общение педагогов и родителей. Родители, а 

также другие близкие ребенку люди, 

наблюдают деятельность педагога и детей, 

могут сами участвовать в играх, занятиях и др. 

Видеофильмы и 

презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности, режимных 

моментов  

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных технических средств. 

Информирование родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, его развитии. 

Выставки детских работ В каждой группе представлены уголки 

творчества детей. Регулярное размещение 

детских работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и детей, 

родителей и детей. 

 

Фотовыставки  Ознакомление родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, деятельностью их 

детей. 

Информационные 

проспекты 

Кратное представление материала, 

демонстрирующие специфику, отличия от 

других, информация о специалистах, 

дополнительных услугах. Формирование у 

родителей первоначальных представлений об 

учреждении, демонстрация 

заинтересованности коллектива в развитии и 

воспитании детей, стремление к 

сотрудничеству с родителями.  
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 Образование родителей Организация семинаров, семинаров – 

практикумов,  проведение мастер – классов. 



40 
 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб 

«Содружество»), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проективной 

деятельности. 

Информационные стенды Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки  Более подробное ознакомление родителей с 

теми или иными вопросами воспитания 

(памятки родителям, вырезки из газет и 

журналов, материалы о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей и др.).  

Стенд-газеты Информирование о жизни детского сада 

(благодарности родителей за помощь, анонсы 

конкурсов, консультации и др.), информацию 

по проблемам дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 5-6 лет 

     В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся 

у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, 

период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки 

к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. 

Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

     В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С 

этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие 

методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки 

семьи. В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует 

методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских рисунков на 

тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры 

«Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и 

другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики 

Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций.  

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо 

получается). Кого ты позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь… билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется 

дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем 

надо. Кто не будет играть? Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст — это возраст, когда 

особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей 

«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю 

о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с 

родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 

ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в 

школу.  

Педагогическая поддержка 
       В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель 

обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», 

альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно…» Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно…» при участии прадедушек и прабабушек 

(прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех 

случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, 

находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их 

истории. Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их 

с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я 
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назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». Для расширения представлений старших дошкольников о 

социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 

странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями 

позитивного воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей 

      Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 

дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель 

использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность 

родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально- личностного развития 

детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что 

не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном 

рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя 

одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем 

педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже 

сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — проведение 

родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». 

Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует 

активному взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

      Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. Так, знакомя старших дошкольников с 

родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить организацию 

«Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной гостиной о самом 

петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного великому композитору П. 

И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей 

и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие 

возможности друг друга. В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», 

«Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных 

городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, 

фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, 

но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 

различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 
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инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, 

оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. Результаты 

взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в 

ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 6-7/8 лет 
      Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В 

процессе организации разных форм детско- родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях 

школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
      В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты 

«Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом 

обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 

взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы 

сохранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание семьи и 

педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование 

родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается 

оценить правомерность следующих утверждений.  

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 8. Боюсь даже думать о том, что 

мой ребенок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  
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10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.  

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.  

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 

подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка 

      В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально- личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними 

успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития 

уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает 

родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению 

родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 

дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». В ходе взаимодействия 

с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 

мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 

развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». Педагогу очень 

важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и 

исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома 

о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 

«Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям 

возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, 

возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей 

      Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, 

способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, 

обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог 

организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов 

ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так, 

«круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся 

школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить 

задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей 

школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». 

Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 

первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения 

ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем 

педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию 

общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие 

семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 
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воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб 

туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 

взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 

художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых 

произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

      Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их 

активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных 

членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 

«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем 

ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно 

поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, 

отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и 

вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу 

к встрече гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско- родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши 

путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно 

организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: 

дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать 

содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с 

основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают фотографии, 

видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных костюмов, народных промыслов 

украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда 

украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. Итоговой 

формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который 

позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской 

деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания программы (современная 

социокультурная ситуация развития ребенка) 

 
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. 

человек), многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате 

миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, 

литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие 

рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие военно-

морского флота. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

В ОУ 

Природно-

климатические и 

экологические 

Город расположен на северо-

западе. Климатические условия: 

крайняя неустойчивость и быстрая 

изменчивость погоды, повышенная 

влажность, большое количество 

Планирование образовательного 

процесса с включением 

вариативных режимов дня 

(благоприятным и 

неблагоприятным).  
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осадков, преобладание        ветров  

западных  направлений. 

 

Ведение работы экологической 

направленности в связи с 

природными особенностями 

местности (экскурсии в: 

Ботанический сад, историко-

краеведческий музей, Куршскую 

косу). 

 

Национально – 

культурные и 

этнокультурные 

Население г. Калининграда (около 

420 тысяч чел.), 

многонациональное: самыми 

многочисленными являются 

русские. В результате 

миграционных процессов 

появилось множество 

малочисленных народностей: 

казахи, армяне, азербайджанцы, 

белорусы, украинцы и т.д. 

 Включение детей, для которых 

русский язык не родной, в 

развивающую среду ОУ, 

приобщение к речевой культуре 

нашего социума. 

Социально – 

исторические 

Город Калининград и 

Калининградская обл. всегда 

являлись центром 

рыбодобывающей отросли. Это 

является главной спецификой 

региона. 

Введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью 

взрослых (моряки, рыбаки 

пограничники, строители и др.), с 

историей края, знаменитыми 

земляками. 

 И др.) при реализации 

образовательной области 

«Социализация», организация 

тематических праздников с 

участием родителей воспитанников. 

Экскурсии в художественную 

галерею, историко-краеведческий 

музей  (на тематические выставки). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Организационное обеспечение образования детей с НОДА базируется на 

нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные условия дошкольного 

образования детей этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

детей, включенных наравне с ребенком с НОДА в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с НОДА, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других детей. Наиболее важным локальным нормативным документом 

следует рассматривать 

«Договор с родителями», в котором будут зафиксированы как права, так и обязанности 

всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены правовые механизмы 

изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 

возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки ДОУ со стороны 

ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с НОДА максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 

Если дошкольник с НОДА посещает ДОУ, не имеющее специализированных 

медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с 

лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

Для организации питания детей с НОДА необходимо предусмотреть несколько 

аспектов: 

1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с витаминизацией и 

составление индивидуального меню для детей аллергиков с исключением и заменой 

продуктов, а также для детей с эндокринными заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий приема: 

- сервировка стола; 

- организация проезда коляски к столу; 

- помощь взрослого (тьютора, родителя) во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Сведения об имеющихся в наличии помещений (с учетом правоустанавливающих 

документов) для организации образовательной деятельности  

 

Общая площадь зданий и помещений 3863,3 
Площадь помещений используемая для нужд 

образовательной организации 
3827,7 

Из них групповых ячеек 2103 
Дополнительных помещений для занятий с детьми 312,2 
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Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования для 

организации образовательной деятельности 

 
№

  

Наименование технических средств Кол-во 

1. Телевизор  23 

2. Компьютер   10 

3. Ноутбук 26 

4. Магнитофон 4 

5. Принтер 5 

6. Музыкальный центр  2 

7. Ксерокс 3 

8. Проектор Epson 4 

9. Цифровое пианино CASIO 2 

10. DVD плеер 6 

11. Интерактивная доска Hitachi 2 

12. Акустическая система 1 

13. Вокальная радиосистема 1 

14. Интерактивная доска MULTIBORD 1 

15. Уголок зеркальный с воздушно-пузырьковой колонной 2 

16. Светозвуковой стол для рисования песком Премиум 2 

17. Подвесной модуль «Световой дождь» 2 

18. Панно «Бесконечность» 1 

19. Тактильные цветные панели для пола 3 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

      МАДОУ д/с №119 полностью укомплектован методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания для реализации Программы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Образовательная область «Познавательное развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие/З.А. Михайлова, М.Н. Полякова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2016 

2 Специальной коррекционной программы «Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушениями движений» под редакцией Л.М. Шипициной, 1995 

3 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 

4 Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПБ.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2015 

5 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс»», 2015  

6 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2012 

7 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: «Детство-

пресс», 2006. 
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8 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников.- СПб: «детсво-

пресс»., 2003 

9 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/ сост. Н.В. 

Нищева– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2011 

10 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2015 

11 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск 1. /сост. Н.В. Нищева.– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 

12 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск 2. /сост. Н.В. Нищева.– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 

13 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: методическое пособие. - СПб.: «Детство-пресс», 2008 

14 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 1. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.-СПб.: «Детство-пресс», 2004 

15 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.-СПб.: «Детство-пресс», 2004 

16 Библиотека программы «Детство» «МЫ» программа экологического образования детей. 

Издание 2-е. – Санкт-Петербург «Детство – пресс» 2006. 

17 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт. сост. Л.А. 

Королёва. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016 

18 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В. Хабарова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Князева Н.Л., Стеркина . программа «Я, ты, мы» 

2 Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2014 

3 Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016 

4 Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 

5 Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 до 6 лет).-«детство-пресс», 2007 

6 Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. –СПб.: «Детство-пресс», 

2002 

7 Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. –СПб.: 

«Детство-пресс», 2006 

8 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2015 

9 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-пресс», 2005 

10 «Игра и дошкольник» Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. – Санкт – Петербург: «Детство – пресс», 2007 

11 О.Г.Жукова, Г.И.Трушина, Е.Г.Федорова «Азбука «Ау!»» Методические рекомендации по 

обучению детей основам безопасности. – Санкт – Петербург «Детство – пресс» , 2008 

12 Л.А.Вдовиченко «Ребенок на улице». Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. – Санкт – Петербург: «Детство – пресс» , 2008 

13 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно-методическое пособие/Т.И. Бабаева, Т.А. Березина – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016 
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14 «Давайте познакомимся!» Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет /авт. сост. И.А. Пазухина – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс»», 2010 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)/ авт. Сост. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева-

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016 

2 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: методическое пособие.- СПб.: 

«Детство-пресс»», 2006 

3 Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: методическое пособие.- СПб.: «Детство-пресс»», 

2007 

4 Образовательная область «Речевое развитие» (методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие/О.Н. Сомкова  – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2017 

5 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (6-7 лет)/ авт. Сост. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева-

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2016 

6 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). Авт. сост. О.М. Ельцова, В.Н. Волкова. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2018 

7 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет). Авт. сост. О.М. Ельцова, Н.Л. Шадрова - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2018 

8 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет). Авт. сост. О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2018 

9 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет). Авт. сост. О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2018 

10 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей.-СПб.: «Детство-

пресс», 2003. 

11 Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), автор  Н.В. Нищева – СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Е.М. Мастюкова. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст. – М.: Просвещение, 1991. 
2 Л.С. Сековец. Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата: программа, комплексы упражнений: методические 

рекомендации. – М.: Школьная Пресса, 2008. 
3 Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет: методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2012 

4 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 

2-4 лет по программе «Детство»/авт. Сост. И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

5 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 

4-7 лет по программе «Детство»/авт. Сост. Е.А. Мартынова – Волгоград: Учитель, 2016. 
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6 Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: Детство-пресс, 2012. 

7 Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная предметная 

среда физкультурного образования дошкольника. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс»», 2013 

8 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2014 

9 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 

прогулке: методическое пособие.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2013 

10 Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург.: Детство-пресс 2008 

11 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет.– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2017 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

1 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2 -7 лет в изобразительной деятельности.- М.: ИД «Цветной мир», 2017 

2 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб., «Детство-пресс», 2002 

3 Топ-топ-топатушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста. 

Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2015. 

4 Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. – СПб.: ООО «Издательство «Детство пресс»», 2015. 

5 Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрёшка: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- пресс»», 

2015. 

6 Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.– СПб.: ООО «Издательство «Детство- пресс»», 

2009. 

7 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008. 
8 Чарнер К.Большая энциклопедия развивающих игр и поделок для детей от 3 до 

6 лет. Мастерим своими руками. Издательство: Попурри 2005. 
9 Знакомство с натюрмортом: учебно-наглядное пособие.- СПБ.: «Детство-пресс», 2001 

10 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации - М.: ИД «Цветной мир», 2011 

11 Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изобразительность и детская литература  «Мир сказки». 

Интеграция искусства в детском саду – М: И.З. «Карапуз», ТЦ «Сфера», Москва 2009 

12 Дубровская Н.В. «Природа». Тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2 – 7 лет. Вводные занятия – Санткт – Петербург «Детство – пресс», 2006г. 

13 Информационно-деловое оснащение. Советы родителям. Автор-составитель С.В. Конкевич. 

«Путешествие в удивительный мир музыки». – Издательство «Детство – пресс» 

14 Программа «Ладушки»  

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева  «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). Средняя группа – Издательство 

«Композитор, Санкт - Петербург» , 2015г. 

15 Программа «Ладушки»  

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева  «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). Подготовительная группа – 

Издательство «Композитор, Санкт - Петербург», 2015г. 



52 

 

 

16 Программа «Ладушки»  

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева  «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). Подготовительная 

группа – Издательство «Композитор, Санкт - Петербург», 2015г. 

17 Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева   

Библиотека программы «Ладушки» 

«Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 

18 Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева   

Библиотека программы «Ладушки» 

«Праздник шаров». Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов (2CD). 

19 Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева   

Библиотека программы «Ладушки» 

«Веселые досуги». Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

20 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (методический комплект 

программы «Детство»): учебно-методическое пособие/А.Г. Гогоберидзе  – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 2016 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Вербенец А.М., Сомкова О.Н. Планирвание образовательного процесса дошкольной 

организации: современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2017 

2 Михайлова З.А., Каменная А.С. Образовательные ситуации в детском саду. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2017 

 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

      Режим пребывания детей в МАДОУ д/с № 119- 12 часов (с 7.30 до 19.30) 

      Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течении суток, целесообразно сочетание различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования. 

      Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, 

предохраняет внутреннюю систему от переутомления, создаёт благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

      Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным режимам)- благоприятный 

и неблагоприятный периоды года. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы.   На период карантинных 

мероприятий предполагаются карантинные моменты по показаниям. 

     В летний оздоровительный период в МАДОУ № 119 действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра; 

 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 
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 При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах. Поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

 Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребёнку. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. В каждой 

группе ДОУ определён свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учётом благоприятного и неблагоприятного 

периода. Контроль выполнения режима дня в МАДОУ осуществляют: старшая 

медицинская сестра, заместитель заведующего. 

 

Организация сна: 

       Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2,0-2,5 часа отводиться сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 

градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно подымать детей после дневного сна; дать возможность полежать 5-10 

минут, но не задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки 

         В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013г. № 26 2.4.1.3049-13    ежедневная   

продолжительность   прогулки   —   3-4   часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня- до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. Утренний приём ежедневно летом и при тёплых погодных условиях в течении года 

осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже -15С   и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 15 м/с. 
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Режим дня осенне-зимне-весеннего периода. Благоприятный период. 

Режимные моменты 1 младшая группа 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей      

Прогулка (50 минут) 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Самостоятельная деятельность детей      

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

8.30 – 8.55 

 
8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

 

8.30 – 8.55 

 
Самостоятельная деятельность детей   

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (включая 1 

перерыв по 10 минут), самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 09.50 9.00 – 10.05 9.00 – 10.05 9.00 – 10.50 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 09.50-10.00 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10  

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

 

10.10-10.25 

 

10.10-10.25 

 

10.50-11.05 

 

11.10-11.20 

 

Прогулка 10.15-11.30 

 

10.25-11.40 

 

10.25-12.10 

 

11.05-12.15 

 

11.20-12.20 

 Самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 11.40-11.55 12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед 11.45-12.05 11.55-12.15 12.20-12.40 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну 12.05-12.10 12.15-12.20 12.40-12.45 12.45-12.50 12.50-12.55 

Сон 12.10-15.10 12.20-14.55 12.45-14.55 12.50-14.55 12.55-14.55 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.10-15.20 14.55-15.05 14.55-15.05 14.55-15.05 14.55-15.05 

Самостоятельная деятельность детей, 

дополнительные занятия, подготовка к 

полднику 

15.20-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.35 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.40 

 Образовательная деятельность, 15.40-16.40 15.40-16.50 15.40-17.00 15.40-17.10 15.40-17.10 
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дополнительные занятия 

Самостоятельная деятельность детей 

(ежедневно) 

Подготовка к ужину 16.40-16.45 16.50-17.00 17.00-17.10 17.10-17.20 17.10-17.20 

Ужин 16.45-17.00 
 

17.00-17.15 
17.10-17.20 17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 17.15-17.35 17.20-17.30 17.30-17.40 17.30-17.40 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 
17.20-19.25 17.35-19.25 17.30-19.25 17.40-19.25 17.40-19.25 

Уход домой  19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 

 

Режим дня осенне-зимне-весеннего периода. Неблагоприятный период. 

Режимные моменты 1 младшая группа 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей      

Прогулка (50 минут) 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Самостоятельная деятельность детей      

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

8.30 – 8.55 

 
8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

 

8.30 – 8.55 

 
Самостоятельная деятельность детей   

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (включая 1 

перерыв по 10 минут), самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 09.50 9.00 – 09.50 9.00 – 10.05 9.00 – 10.50 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 09.50-10.00 09.50-10.00 10.05-10.10 10.30-10.40 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

10.10-10.25 

 

10.40-10.55 

 

10.00-10.15 

 

Прогулка 10.15-11.30 

 

10.15-11.40 

 

10.25-12.10 

 

10.55-12.15 

 

10.15-11.40 

 Самостоятельная деятельность детей 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 11.40-11.55 12.10-12.20 12.15-12.25 11.40-11.55 

Обед 11.45-12.05 11.55-12.15 12.20-12.40 12.25-12.45 11.55-12.15 

Подготовка к дневному сну 12.05-12.10 12.15-12.20 12.40-12.45 12.45-12.50 12.15-12.20 

Сон 12.10-15.10 12.20-14.55 12.45-14.55 12.50-14.55 12.20-14.55 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.10-15.20 14.55-15.05 14.55-15.05 14.55-15.05 14.45-15.05 

Самостоятельная деятельность детей, 

дополнительные занятия, подготовка к 

полднику 

15.20-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

 Образовательная деятельность, 

дополнительные занятия 
15.40-15.50 15.40-16.00 15.40-17.00 15.40-17.10 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 

(ежедневно) 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.30 15.50-16.30   15.50-16.30 

Возвращение с прогулки 16.30-16.40 17.10-17.15   17.10-17.15 

Подготовка к ужину 16.40-16.45  17.00-17.10 17.10-17.20  

Ужин 16.45-17.00 
 

17.15-17.35 
17.10-17.20 17.20-17.30 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 17.35-17.45 17.20-17.30 17.30-17.40 17.35-17.45 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 
17.20-19.25 17.45-19.25 17.30-19.25 17.40-19.25 17.45-19.25 

Уход домой  19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 
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Режим дня осенне-зимне-весеннего периода. Благоприятный период. 

Режимные моменты  Младшая разновозрастная группа 

 

Старшая разновозрастная группа Группа компенсирующей 

направленности 

Прием детей    

Прогулка (50 минут) 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Самостоятельная деятельность детей    

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
8.30 – 8.55 

 

8.30 – 8.55 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (включая 1 перерыв по 

10 минут), самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 09.50 9.00 – 10.50 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 09.50-10.00 10.05-10.10  

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

 

10.50-11.05 

 

11.10-11.20 

 

Прогулка 
10.15-11.30 

 

11.05-12.15 

 

11.20-12.20 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед 11.45-12.05 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну 12.05-12.10 12.45-12.50 12.50-12.55 

Сон 12.10-15.10 12.50-14.55 12.55-14.55 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 14.55-15.05 14.55-15.05 

Самостоятельная деятельность детей, дополнительные 

занятия, подготовка к полднику 
15.20-15.30 15.05-15.30 15.05-15.35 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.40 

 Образовательная деятельность, дополнительные 

занятия 15.40-16.40 15.40-17.10 
15.40-17.10 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно)  
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Подготовка к ужину 16.40-16.45 17.10-17.20 17.10-17.20 

Ужин 16.45-17.00 17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 17.30-17.40 17.30-17.40 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 
17.20-19.25 17.40-19.25 17.40-19.25 

Уход домой  19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 

 

Режим дня осенне-зимне-весеннего периода. Неблагоприятный период. 

Режимные моменты  Младшая разновозрастная группа 

 

Старшая разновозрастная группа Группа компенсирующей 

направленности 

Прием детей    

Прогулка (50 минут) 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Самостоятельная деятельность детей    

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
8.30 – 8.55 

 

8.30 – 8.55 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (включая 1 перерыв по 

10 минут), самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 09.50 9.00 – 10.50 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 09.50-10.00 10.30-10.40 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

 

10.40-10.55 

 

10.00-10.15 

 

Прогулка 
10.15-11.30 

 

10.55-12.15 

 

10.15-11.40 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 12.15-12.25 11.40-11.55 

Обед 11.45-12.05 12.25-12.45 11.55-12.15 

Подготовка к дневному сну 12.05-12.10 12.45-12.50 12.15-12.20 
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Сон 12.10-15.10 12.50-14.55 12.20-14.55 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 14.55-15.05 14.45-15.05 

Самостоятельная деятельность детей, дополнительные 

занятия, подготовка к полднику 
15.20-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

 Образовательная деятельность, дополнительные 

занятия 15.40-15.50 15.40-17.10 
15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно)  

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.30  15.50-16.30 

Возвращение с прогулки 16.30-16.40  17.10-17.15 

Подготовка к ужину 16.40-16.45 17.10-17.20  

Ужин 16.45-17.00 17.20-17.30 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 17.30-17.40 17.35-17.45 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 
17.20-19.25 17.40-19.25 17.45-19.25 

Уход домой  19.25-19.30 19.25-19.30 19.25-19.30 

 

Режим дня летнего периода. Благоприятный период. 

 

Режимные моменты 

1-я младшая 

группа 

 

Младшая 

разновозрас

тная группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

разновозрас

тная группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Приём, игры, утренняя гимнастика 07.30-8.30 07.30-8.30 07.30-8.30 07.30-8.40 07.30-8.40 07.30-8.40 07.30-8.40 07.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.50 08.30-8.50 08.30-8.50 08.40-8.50 08.40-8.50 08.40-8.50 08.40-8.50 08.40-8.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 08.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке  09.10-10.00 09.15-10.00 09.15-10.00 9.20-10.00 09.25-10.00 09.25-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 

Прогулка 

(организованная, самостоятельная 

деятельность на прогулке) 

09.00-11.40 09.00-11.40 09.00-11.40 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 
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Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.40 10.40 10.40 10.40 

Возвращение с прогулки/ 

Подготовка к обеду 

 

11.40-12.00 

 

11.40-12.00 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Самостоятельная деятельность     15.05-15.25 15.05-15.25 15.05-15.25 15.05-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

(организованная, самостоятельная 

деятельность на прогулке) 

15.40-17.00 

 

 

15.40-17.00 

 

 

15.40-17.00 

 

 

15.35-17.00 

 

15.35-17.00 

 

15.35-17.00 

 

15.35-17.00 

 

15.35-17.00 

 

возвращение с прогулки/ подготовка 

к ужину 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

 

17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, 

прогулка, уход домой 

17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 

 

Режим дня летнего периода. Неблагоприятный период. 

 

Режимные моменты 

1-я младшая 

группа 

Младшая 

разновозрас

тная группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

разновозрас

тная группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Приём, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.40 7.30-8.40 7.30-8.40 7.30-8.40 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

9.00-11.00 

 

9.00-11.00 

 

9.00-11.00 

 

09.00-11.30 

 

09.00-11.30 

 

09.00-11.30 

 

09.00-11.30 

 

09.00-11.30 

 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.40 10.40 10.40 10.40 

 

Прогулка (организованная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность) 

 

 

11.00-11.40 

 

11.00-11.40 

 

11.00-11.40 

 

11.30-12.00 

 

11.30-12.00 

 

11.30-12.00 

 

11.30-12.00 

 

11.30-12.00 
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Возвращение с прогулки/ 

Подготовка к обеду 

 

11.40-12.00 

 

11.40-12.00 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Самостоятельная деятельность     15.05-15.25 15.05-15.25 15.05-15.25 15.05-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке/ прогулка 15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 15.35-16.20 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 

Возвращение с прогулки 16.30 16.30 16.30 16.20 16.10 16.10 16.10 16.10 

Самостоятельная деятельность/ 

подготовка к ужину 

16.30-17.10 16.30-17.10 16.30-17.10 16.20-17.10 16.10-17.10 16.10-17.10 16.10-17.10 16.10-17.10 

Ужин 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

        Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, «Масленица» и т. п., общественно-политические праздники 

(День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. 

 
Тема, дата 

проведения  

Развёрнутое содержание работы с детьми 5-6 лет Мероприятие  

День знаний  

(1 сентября) 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. Закреплять 

знания о школе. Формировать представления о профессии 

учителя. 

Музыкальный 

праздник «День 

знаний» 

Праздник осени 

(1-2 неделя 

октября) 

Формировать элементарные представления об осени. Дать 

первичные представления об сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, грибах. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Праздник осени, 

осенняя ярмарка 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства  

(1 неделя 

ноября) 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках. Знакомить воспитанников с историей России. 

Воспитывать чувство гордости за достижения Страны. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Цикл бесед о 

патриотизме. 

Выставка детских 

работ 

День Матери Формировать эмоционально – положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Воспитывать бережное отношение к близким 

людям. 

Праздничный 

концерт  (по 

группам), выставка 

детских работ 

Новый год (3-4 

неделя декабря) 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально – положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Праздник «Новый 

год» 

 Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества(3 

неделя февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность. Воспитывать 

в духе патриотизма. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

Праздник 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 
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смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам. 

Тематическая 

неделя 

«Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица» 

(февраль); 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжить знакомить детей с народными песнями и 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

стране, в которой живут дети. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Выставка детского 

творчества 

Международный 

женский день 

(1-я неделя 

марта). 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательско –

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

Папа, мама, я- 

дружная семья 

(3-я неделя 

марта) 

Формировать эмоционально – положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Пропагандировать ЗОЖ. Воспитывать бережное 

отношение к близким людям. 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я- дружная 

семья» 

Праздник весны 

(1-я, 2-я неделя 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять представления о домашних птицах и 

животных.  

Праздник «Весна -

красна». 

 День Земли.  

22 апреля выставка 

детского творчества  

День Победы (1-

я,2-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в Войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

военных наградах дедушек, бабушек. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 9 Мая 

Выставка детского 

творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (4-я 

неделя мая) 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательско -

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощание с детским 

садом и поступления в школу. Формировать положительное 

отношение к предстоящему поступлению в детский сад. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

«День защиты 

детей» (1 июня) 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательско –

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы защиты детства. 

Праздник «День 

защиты детей» 

 

Тема, дата 

проведения  

Развёрнутое содержание работы с детьми 6-7/8 лет Мероприятие  

День знаний  

(1 сентября) 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. 

Закреплять знания о школе. Формировать представления о 

профессии учителя. 

Музыкальный 

праздник «День 

знаний» 

Праздник осени 

 (1-2 неделя 

октября) 

Формировать элементарные представления об осени. Дать 

первичные представления об сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, грибах. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Праздник осени, 

осенняя ярмарка 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства (1 

неделя ноября) 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках. Знакомить воспитанников с историей России. 

Воспитывать чувство гордости за достижения Страны. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

Цикл бесед о 

патриотизме. 

Выставка детских 

работ 
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обычаям. 

День Матери Формировать эмоционально – положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Воспитывать бережное отношение к близким 

людям. 

Праздничный 

концерт  (по 

группам), выставка 

детских работ 

Новый год (3-4 

неделя декабря) 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально – положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Праздник «Новый 

год» 

 Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества(3 

неделя февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность. Воспитывать 

в духе патриотизма. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендельные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам. 

Праздник 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 

Тематическая 

неделя 

«Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица» 

(февраль); 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычиях народов 

России. Продолжить знакомить детей с народными песнями и 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

стране, в которой живут дети. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Выставка детского 

творчества 

Международный 

женский день (1-

я неделя марта). 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательско –

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

Папа, мама, я- 

дружная семья 

(3-я неделя 

марта) 

Формировать эмоционально – положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Пропагандировать ЗОЖ. Воспитывать бережное 

отношение к близким людям. 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я- дружная 

семья» 

Праздник 

весны(1-я, 2-я 

неделя апреля) 

Формировать элементарные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять представления о  домашних птицах и 

животных.  

Праздник «Весна -

красна». День Земли.  

22 апреля выставка 

детского творчества  

День Победы (1-

я,2-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в Войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

военных наградах дедушек, бабушек. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 9 Мая 

Выставка детского 

творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (4-я 

неделя мая) 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательско -

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы прощание с детским 

садом и поступления в школу. Формировать положительное 

отношение к предстоящему поступлению в детский сад. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

«День защиты 

детей» (1 июня) 

Организовывать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательско –

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы защиты детства. 

Праздник «День 

защиты детей» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной,

 трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых Организацией, учёта 

национально-культурных, климатических условий, в  которых осуществляется 

образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенности и коррекции недостатков их развития в Организации  имеется (столько-то 

групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов 

и прочее). 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных 

площадок, огородов, цветников, экологических троп, метеостанций. экологических уголков, и 

прочее) 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих 

более полно реализовать Программу (в шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, 

перекрёсток, магазины, школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее. 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-

экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а 

также  для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки, «сиреневый лес», 

уголки с набором подушек, думочек, любимых игрушек детей).   

      Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и 

полифункциональности среды (выносное спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, 

горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

      Дошкольная организация имеет 3 корпуса, которые обеспечены всем необходимым для 

организации образовательной деятельности с дошкольниками. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, группы. А также территории, прилегающей к обоим корпусам, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

      Каждая группа имеет прогулочную веранду и участок, оснащенный оборудованием для игр и 

развития детей, две спортивные площадки. Помещения для оздоровительной деятельности (1 

спортивный зал, и 2 два совмещённых с музыкальным залом) оборудованные материалами и 

спортивным инвентарем для физкультурно-оздоровительной деятельности. Помещения, 

обеспечивающие художественно-эстетическое развитие (3 музыкальных зала). Пространство групп 

разграничено на зоны («центры»), оснащенные большим количеством развивающих материалов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 центр конструирования (все виды строительного, природного материалов); 

 центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители); 

 центр ПДД; 

 центры сюжетной игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.; 

 центр патриотического воспитания. 

Познавательное развитие: 

 центр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности; 

 центр математического и сенсорного развития; 

 центр экологического образования детей; 

Речевое развитие 

 центр речевого развития и грамотности; 

 центр художественной литературы 

Художественно - эстетическое развитие: 
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 центр художественного творчества; 

 центр музыкально- театральной  деятельности. 

Физическое развитие 

 центр двигательной активности и сохранения здоровья. 

 

Описание территории, прилегающей к участку. 

       В шаговой доступности находятся: городская библиотека, МАОУ СОШ № 10, МАОУ лицей  

№ 49, МАДОУ ЦРР  д/с № 127, МАДОУ д/с №  95,  Главпочтамт города Калининграда. 

 

3.6. Краткая презентация  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

       Программа ориентирована на детей 5-6 лет и 6-7/8 лет дошкольного возраста c нарушением 

опорно-двигательного аппарата (далее по тексту НОДА). 
       Группа компенсирующей направленности: 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:  

подготовительная группа – для детей 5-6 лет. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:  

подготовительная группа – для детей 6-7/8 лет. 

       В МАДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

 

  Цель Программы 
      Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного 

достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности. 

 

      Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с НОДА и учитывает их наиболее 

общие возрастные характеристики, которые реализуются в различных видах деятельности: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, 

 конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный 

и иной материал) 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 
 

Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием данной Программы, 

по пяти образовательным областям и включённым в них культурным практикам: 

Основная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Ребенок в семье и сообществе 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений, сенсорное развитие 

 Ознакомление с миром природы 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
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 Предпосылки обучению грамоте 

 Развитие речи 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Физическая культура 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

 Лепка  

 Конструктивно-модельная деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

 Изобразительная деятельность 

 Аппликация 

 Музыка 

 

 

Используемые Примерные программы 
 

     Содержание образовательного процесса выстроено с учётом: 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 Специальной коррекционной программы «Обучение и коррекция развития дошкольников 

с нарушениями движений» под редакцией Л.М. Шипициной. 

 Примерной адаптированной программы «Коррекционно-развивающая работа в группе 

компенсирующей направленности для детей с НОДА (ОНР) с 3 до 7 лет», автор Н.В. Нищева 

(при соответствующих рекомендациях ПМПК). 

 «Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, ранний и 

дошкольный возраст.», автор Е.М. Мастюкова. 
 Программа «Я, ты, мы» авторы -  О.М. Князева, Р.Б. Стеркина.       

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБОРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» под реакцией И.А. Лыковой, 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с родителями: 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы 

по интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные 

экскурсии для родителей; 

 отчёт само обследование заведующей на официальном сайте учреждения, горячая линия для 

родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для 

родителей; 

 тренинги совместного творчества взрослых и детей; приглашение родителей для оказания 

посильной помощи ДОУ и др. 

 

 

 

 

 


