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Введение 
Адаптированная общеобразовательная программа с нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее АООП-Программа) разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинирующей направленности в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП-Программа содержит материал для организации коррекционно - развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает работу инструктора ЛФК и работу воспитателя 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования.  

АООП-Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

АООП-Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. АООП-Программа 

включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» количество групп для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) – 2 группы. Наполняемость групп составляет: для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 9 - 10 детей. 

 

1. Целевой компонент Программы 

1.1. Пояснительная записка 
АООП-Программа разработана с учетом ФГОС ДО, особенностями образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей 

(законных представителей). Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на ФГОС 

ДО и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной 

сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 
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адаптацию и интеграцию детей в общество. 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Данная АООП-Программа разработана для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Дети имеют специфические психолого - педагогические особенности, которые 

необходимо учитывать при определении стратегии и тактики психолого-педагогического 

изучения ребенка, его обучения и воспитания. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации [3 п. 2.11.2]. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих АООП-Программу в группах комбинированной 

направленности, должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через 

создание специальных условий для получения образования, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Объем обязательной части АООП Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Примерной основной общеобразовательной программы, а 

части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% общего объема 

Программы. 

АООП Программа МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Конвенция о правах ребенка 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г. N 

1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической комиссии»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014 г.) 
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В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная 

образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных 

программ. в частности, ч.3 ст.55 определяет особый порядок приема детей на обучение по 

рассматриваемым программам: дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В ч.6 ст.11 Федерального закона № 273-ФЗ определила, что в целях обеспечения 

реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты образования 

указанных лиц или включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования.  

А согласно ч.7 ст.12 организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

В ч.1 ст.92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что государственная 

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Характеристика Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития 

воспитанников № 347 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска») согласно 

Распоряжения главы г. Челябинска № 9804-р от 14.08.2017г. «О реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением художественно – эстетического направления развития 

воспитанников № 347 г. Челябинска» осуществляет свою деятельность в двух зданиях: 1 

здание по адресу: ул. Барбюса 41-а (далее корпус № 1) и 2 здание по адресу: ул. Гагарина 13-

а (далее корпус № 2). 

Корпус № 1 введено в эксплуатацию в 1971г., в 2009г. отделом лицензирования, 

аттестации, государственной аккредитации и инспектирования учебных заведений 

Министерства образования и науки Челябинской области выдана лицензия № В 5675 от 

02.03.2009г. 

Корпус № 2 введено в эксплуатацию в 1965 году, в 2016 отделом лицензирования, 

аттестации, государственной аккредитации и инспектирования учебных заведений 

Министерства образования и науки Челябинской области выдана лицензия № 12386 от 

21.03.2016г. 
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МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» рассчитано на 12 групп, режим функционирования 

5-дневный, с 12-ти часовым пребыванием детей дня (6.30-18.30), выходные – суббота и 

воскресенье. 

В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» функционируют 12 групп разной направленности 

для детей 1,5 до 7 лет. Из них: 

Группа Возраст Вид группы Количество 

детей 

Вторая группа раннего возраста 

«Василек» 

1,5 - 2 Общеразвивающая  19 

1 младшая «Малышок» 2 - 3 Общеразвивающая  24 

1 младшая «Колокольчик» 2 - 3 Общеразвивающая  22 

2 младшая «Непоседы» 3 - 4 Общеразвивающая  23 

2 младшая «Кроха» 3 - 4 Общеразвивающая  23 

2 младшая «Ромашка» 3 - 4 Комбинированная 

НОДА 

28 

Средняя «Почемучки» 4 - 5 Общеразвивающая  23 

Средняя «Фиалка» 4 - 5 Комбинированная 

НОДА 

23 

Старшая «Мотыльки» 5 - 6 Общеразвивающая  23 

Старшая «Гвоздика» 5 - 6 Комбинированная 

ТНР 

24 

Подготовительная к школе 

«Фантазеры» 

6 - 7 Общеразвивающая  26 

Подготовительная к школе 

«Незабудка» 

6 - 7 Комбинированная 

ТНР 

23 

 

В целях создания необходимых условий для развития и успешной адаптации к социуму 

в детском саду работает группа кратковременного пребывания в количестве 23 человек. 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» являются 

в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска» пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными работниками: 

заместитель заведующей по ВМР, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, инструктор ЛФК, ПДО, 

4 воспитателя.  

В детском саду созданы условия для реализации образовательной программы: 

оборудован совмещенный музыкальный зал – спортивный зал (в Корпусе № 2 оборудован 

спортивный зал для проведения НОД по подгруппам для детей группы НОДА), методический 

кабинет, совмещенный кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога. В методическом 

кабинете функционирует библиотека методической и детской литературы. Также в МБДОУ 

«ДС № 347 г. Челябинска» оборудован медицинский блок (медицинский кабинет, 

совмещенный с изолятором, процедурный кабинет). На территории ОУ размещены спортивная 

площадка, 12 прогулочных участков, огород, цветники.  

В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» создана локальная сеть, осуществляется доступ к 

Интернет – ресурсам во всех рабочих кабинетах ОУ. 

Группы комбинированной направленности НОДА функционируют в Корпусе № 2. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Срок освоения основной образовательной программы – два календарных года (вторая 

младшая и средняя возрастная группа). Форма обучения воспитанников – очная. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

режиме занятий, календарным учебным графиком (Приложение 1), учебным планом 

(Приложение 2). 

Цели коррекционного обучения: 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 5 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников; 

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; 

- развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической 

помощи и коррекции психического, интеллектуального и речевого развития у детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к адекватному включению в 

окружающую социальную среду, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

АООП Программа составлена на основе:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.,2014 (Корпус № 2). 
Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

- Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников» (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата). М. "Просвещение" 2006г. Пособие для 

инструкторов лечебной физкультуры, воспитателей и родителей. 

 

В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» решаются диагностические, коррекционно-

развивающие и образовательные задачи. 

Диагностический блок задач направлен: 

- на системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей 

для определения содержания и основных направлений коррекционной работы; 

- на систематическую регистрацию результатов обследования всеми специалистами в 

Карте динамического развития ребенка, позволяющую проследить эффективность 

коррекционно-педагогического воздействия на него, помогающую определить 

перспективу его развития и выработать рекомендации по дальнейшему 

коррекционному воспитанию и обучению; 

- на интеграцию полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия. 

Воспитательный блок задач направлен: 

- на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребенка и его семьи; 
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- на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника. 

Коррекционный блок задач направлен: 

- на сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

- на формирование способов усвоения дошкольником с нарушением опорно-

двигательного аппарата социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка; 

- на преодоление и предупреждение у воспитанников с ОВЗ вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- на использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной 

системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого- педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на основе профессионального 

взаимодополнения, и отражена в перспективном интегрированном плане взаимодействия 

профильных специалистов и воспитателей.  

Образовательный блок задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого 

возрастного периода. Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного 

процесса. 

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы 
 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы коррекционно-педагогической деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. При 

определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его 

отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и 

поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем 

полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, 

если у нас нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Коррекционно-педагогический 

процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации происшедших 

изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности 

коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) 

все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до ее 

достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно- воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных. 

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. Деятельностный принцип коррекции 

определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации 

поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. Ведущая деятельность 

ребенка определяет его отношение к миру, позицию и взаимодействие с теми 

элементами социальной среды, которые в соответствующий момент являются 

источниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии формы общения 

в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый". 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно- воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. При планировании и 

организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать наиболее 

адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, 

формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые ребенок в 

состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное 

русло развития. Принцип деятельностного подхода является методологическим 

принципом построения процесса коррекции 
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7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-

психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, 

воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально- 

чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или групповую 

деятельность со сверстниками или взрослыми. 

8. Принцип компетентностного подхода. Развитие познавательной деятельности 

осуществляют специалисты: учителя-логопеды, воспитатели. Развитие и коррекцию 

речи проводят учителя-логопеды. Педагог-психолог обеспечивает психологическое 

здоровье детей, коррекцию и развитие личности ребёнка. Воспитатели организуют 

совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют свободную 

самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным 

содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это 

позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам 

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию. Развитие музыкально-художественной деятельности 

осуществляет музыкальный руководитель. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 

взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего и 

лечебно–реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать 

последовательность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить 

относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов – необходимость взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как 

учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, инструктора ЛФК, воспитателей, медицинских работников 

дошкольного учреждения. Поэтому в начале каждого учебного года проводится 

комплексное медико- психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления 

уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на основе 

полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и 

конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для 

детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта. 

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) Контингент 

детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 

индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ.  Поэтому 

педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для 

некоторых категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и 

музыке. 

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 
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образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше 

акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что 

нужно формировать функциональные системы за счет более активного развития 

сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно- развивающей 

программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те 

функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, 

часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 

отношению к определенным видам деятельности. 

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть 

системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения 

со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 

оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. 

Бурменская, О.А. Карабанова). 

 

1.1.3. Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) 
ДОУ посещают дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата при 

сохранном интеллекте. К ним относятся дети, не имеющие отклонения в психическом 

развитии, но нуждающиеся в систематическом ортопедическом лечении (дети с нарушениями 

осанки и плоскостопием). 

Дети с НОДА проходит те же этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы 

обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей дошкольного 

возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с нарушением опорно- 

двигательного аппарата. 

В последнее время обнаруживается тенденция к увеличению количества детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в детском возрасте сопровождается соматическими и 

психофизиологическими нарушениями. 

Эта группа детей полиморфна и включает различные заболевания суставов, 

позвоночника, мышц, нервов. Наибольшую группу составляют дети с повреждением 

центральной и периферической нервной системы. 

Само понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит собирательный 

характер и включает в себя двигательные расстройства, различные по содержанию и 

проявлениям. Нарушения двигательной функции в зависимости от развитости двигательной 

активности различаются по степени тяжести. 

Дети с тяжелыми нарушениями не обладают навыками прямостояния, ходьбы, захвата 

предметов, самообслуживания или же с трудом способны передвигаться с использованием 

ортопедических приспособлений. Дети со средней выраженностью двигательных нарушений 

– наиболее многочисленная группа. Они могут передвигаться в ограниченном пространстве и 

на небольшие расстояния, обладают навыками самообслуживания. 

Дети с легкими нарушениями, как правило, ходят самостоятельно, отлично 
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передвигаются по улице и помещениям, у них сформированы навыки самообслуживания. Но 

такие дети имеют патологические позы, тяжелые движения, трудности в подъеме и спуске по 

ступенькам и пр.  Раннее начало и адекватность применяемого коррекционно- 

оздоровительного воздействия в младенческом, раннем и дошкольном возрасте является 

эффективным и позволяет детям с НОДА реализовать свои потенциальные возможности 

развития при школьном обучении. Доступное и качественное образование детей с НОДА 

должно обеспечивать удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

особых образовательных потребностей, заданных спецификой нарушения психического 

развития. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Для детей с НОДА характерна низкая работоспособность, повышенная утомляемость, 

двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания, более 30% детей 4-7 лет 

гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые. 

Таким детям тяжело выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно 

и четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают дискомфорт, 

неудобство, часто отвлекаются и не могут до конца выполнить задание. 

Патологии опорно-двигательного аппарата у дошкольников: результаты 

многочисленных исследований Научного центра здоровья РАМН свидетельствуют о том, что 

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата составляют 60—70%, с плоскостопием — 

30%, с равновеликостью нижних конечностей более 1 см — 17%. Единая классификация типов 

нарушения осанки (Спб,1962 г.). В ней были учтены изменения взаиморасположения частей 

тела во фронтальной (вид спереди и сзади) и в сагиттальной плоскости (вид сбоку). 

Согласно этой классификации, выделяют следующие типы нарушения осанки: 

1. Нарушение осанки во фронтальной плоскости. 

2. Нарушение осанки в сагиттальной плоскости: плоская спина; плосковогнутая спина; 

сутулая спина; круглая спина; кругловогнутая спина. 

На фоне нарушения осанки часто развивается сколиотическая болезнь, различные 

деформации грудной клетки. 

Вялая (неряшливая, неустойчивая) осанка — это часто первые признаки 

намечающегося нарушения осанки, это та основа, на которой легче всего образуются более 

устойчивые формы деформаций костно-мышечного аппарата. Одной из главных причин 

формирования вялой осанки является слабое развитие мускулатуры ребенка, его 

недостаточная физическая активность, частые или длительные заболевания. 

Признаки вялой осанки: увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника; голова 

слегка опущена; плечи опущены и сдвинуты вперед; лопатки отстают от спины (так 

называемые «крыловидные» лопатки); живот отвисает; ноги слегка согнуты в коленях. 

Плоская спина - этот дефект осанки часто встречается у ослабленных, отстающих в 

развитии детей, но может 16 наблюдаться и у детей быстрорастущих, мышечная система 

которых как бы «не успевает». 

Признаки плоской спины: уменьшение всех физиологических изгибов позвоночника; 
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голова расположена прямо, шея длинная; плечи опущены и слегка сдвинуты вперед; грудная 

клетка плоская, часто несколько смещена вперед; лопатки отстают от спины; живот плоский; 

угол наклона таза уменьшен, ягодицы плоские. 

Дети с плоской спиной из-за слабости мышц не могут долго удерживать тело в одном 

положении, быстро устают. Кроме того, на фоне этого дефекта чаще всего развивается 

сколиотическая болезнь. 

Плосковогнутая спина. Иногда при уплощении грудного и шейного изгибов 

позвоночника резко увеличивается поясничная кривизна, которая распространяется вверх, к 

нижнегрудному его отделу. Такое сочетание изгибов позвоночного столба образует дефект, 

называемый плосковогнутой спиной. 

Признаки плосковогнутой спины: уплощение шейного и грудного изгибов; голова 

слегка опущена; плечи опущены и слегка сдвинуты вперед; грудная клетка плоская; 

увеличение поясничного изгиба; живот отвисает; угол наклона таза увеличен; ягодицы 

выступают. 

Данное нарушение осанки характеризуется неравномерным тонусом мышц спины в 

верхней части (грудной отдел) — мышцы ослаблены и растянуты, в нижней (поясничный 

отдел) — мышцы напряжены и несколько укорочены. 

Сутулая, круглая спина (или сутуловатость) часто встречается у детей дошкольного, 

а еще чаще школьного возраста. Одной из основных причин, приводящих к данному дефекту 

осанки, является неправильная поза при чтении и письме. Кроме того, частые или хронические 

заболевания органов грудной клетки закрепляют неправильное положение плечевого пояса, 

грудной клетки и способствуют развитию сутулости. С другой стороны, при сутулой спине 

уменьшается подвижность грудной клетки, снижается жизненная емкость легких, 

затрудняется работа сердца, что самым неблагоприятным образом сказывается на здоровье 

ребенка. 

Признаки сутулости: увеличен грудной изгиб позвоночника; голова наклонена вперед, 

7-й шейный позвонок резко выступает; плечи значительно выдвинуты вперед; лопатки 

«крыловидные»; грудная клетка запавшая; живот отвисает; угол наклона таза уменьшен. 

У детей к старшему возрасту сутулость очень быстро увеличивается, развивается 

круглая спина (тотальнокруглая спина). 

Кругловогнутая спина – этот дефект сочетает в себе признаки сутулости и 

увеличенный прогиб поясничного отдела позвоночника. 

Признаки кругловогнутой спины: увеличены все изгибы позвоночника; голова 

наклонена вперед; плечи сведены вперед и слегка приподняты; лопатки «крыловидные»; 

грудная клетка запавшая; живот сильно отвисает; угол наклона таза увеличен; ягодицы 

выстоят. В результате такого дефекта осанки нарушается нормальная работа органов грудной 

клетки (грудная клетка часто уплощена и укорочена) и органов брюшной полости. 

Нарушение осанки во фронтальной плоскости. Часто у детей, особенно 

дошкольного возраста отмечается перекос плечевого пояса и смещение позвоночной оси 

вправо или влево. Этот дефект осанки еще называют сколиотической осанкой или 

сколиотической установкой тела, что подчеркивает схожесть по внешним признакам со 

сколиозом. Однако есть качественное различие между нарушением осанки во фронтальной 

плоскости и сколиотической болезнью. В последнем случае отмечаются нарушения во 

взаиморасположении позвонков (их патологическая ротация и торсия), а боковое отклонение 

позвоночника и асимметрия плечевого пояса и таза стойкие и не «исправляются» волевым 

усилием или в положении лежа. Нарушение осанки во фронтальной плоскости возникает при 

общей слабости мышечно-связочного аппарата позвоночника и часто сочетается с другими 

видами нарушения осанки, например с плоской спиной, или сутулостью. Особенно сильно 

проявляется при статических нагрузках, когда ребенок криво сидит за письменным столом или 

стоит, опираясь на одну ногу. Такое нарушение осанки, закрепленное неправильными позами, 

часто приводит к сколиозу, который с трудом поддается лечению. 
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Признаки нарушения осанки во фронтальной плоскости выявляются: при осмотре 

спереди: голова наклонена в одну из сторон; асимметричны: надплечия, подмышечные 

впадины, ключицы, гребни подвздошных костей; неодинаково выражены треугольники талии. 

При осмотре сзади голова наклонена в одну из сторон; асимметричны; надплечия, 

подмышечные впадины, лопатки, гребни подвздошных костей; неодинаково выражены 

треугольники талии; линия позвоночника (остистые отростки) смещена в сторону. Таким 

образом, весь корпус смещен в сторону. 

Плоскостопие — это достаточно серьезное ортопедическое заболевание, которое 

значительно нарушает функцию всего опорно- двигательного аппарата ребенка, негативно 

влияет на его общее самочувствие, снижает выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает 

работоспособность и настроение. При плоскостопии, в результате снижения высоты сводов 

стоны и некоторого отклонения ее кнаружи теряется способность стоны противостоять 

нагрузкам, т. е. нарушается ее рессорная функция. Особенно часто плоскостопие развивается 

у детей с так называемой плоско - вальгусной установкой стоп, которая формируется в раннем 

возрасте, в случае плоско-вальгусных стоп — пятка заметно отклонена кнаружи. По 

анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, поперечное и смешанное. У 

детей чаще встречается продольная или смешанная формы. Нарушение осанки не просто 

косметический дефект или безобидная, не требующая коррекции, деформация позвоночника 

— это первый звонок, первый сигнал к будущим заболеваниям сколиотической болезнью, 

остеохондрозом, юношеским кифозом и пр. 

Кроме того, нарушение осанки может явиться одним из предрасполагающих фактов в 

развитии соматических расстройств, соматические заболевания в свою очередь приводят к 

деформациям позвоночника в различных плоскостях. 

Таким образом, нарушения осанки хотя и не являются заболеваниями в строгом смысле 

этого слова, но наносят значительный ущерб здоровью ребенка и требуют к себе особого 

внимания. Лечение должно быть комплексным, то есть включать все доступные и 

необходимые методы: массаж, лечебную гимнастику, лечебное плавание, ортопедический 

режим, рациональный двигательный режим и рациональное питание. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы детей с НОДА  

к концу 4 года жизни (2-ая младшая группа) 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). Участие 

ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.» 

Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
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достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста к четырём годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с исследует их свойства, 

экспериментирует; 

- знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими; 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

- понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, любит слушать стихи, 

песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в 

контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений 

манипулятивных функций; 

- с удовольствием двигается с учетом имеющихся ограничений. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы детей с НОДА  

к концу 5 года жизни (средняя группа) 
Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры к пяти годам ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- 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; 
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- 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; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

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

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- 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; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

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

шумовых музыкальных инструментах; 

- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной 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. 

 

1.2.3. Промежуточные планируемые результаты 
Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

3– 4 года: 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 
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- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4– 5 лет:  

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает в соответствии с возрастом основными движениями 

- выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

 «Любознательный, активный» 

3– 4 года: 

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4– 5 лет: 

- Проявляет интерес к новым предметам; 

- проявляет интерес к незнакомым людям; 

- проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

- включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

«Эмоционально отзывчивый» 

3 – 4 года: 

- Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
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- передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

4 – 5 лет: 

- Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

- способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

3 – 4 года: 

- Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

- умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

- Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

- при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

- при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

- способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

 первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

3 – 4 года: 

- Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 
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- подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 

и совместной деятельности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

4– 5 лет: 

- Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

- проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

- разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий; 

- пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

- соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту» 

3– 4 года: 

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

- Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

под руководством взрослого; 

- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

- начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия); 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе» 

3– 4 года: 

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
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- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

- называет членов своей семьи, их имена.  

- знает название родного города (поселка); 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

4– 5 лет: 

- Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

- называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать 

о достопримечательностях; 

- имеет представление об основных государственных праздниках; 

- знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания 

в соответствии с возрастом. 

 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

3– 4 года: 

- Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет: Способен: 

- понять и запомнить учебную задачу; 

- выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

- удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

- воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

- сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Физическое развитие» 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 



21  

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (лыжи); 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Социально –коммуникативное развитие» 

3– 4 года: 

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 

- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

- знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

- знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 

в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

3 – 4 года: 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет: 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку 

по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

3 – 4 года: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении с взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 
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- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков);  

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 
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- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 – 4 года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки 

и т.п.).; 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития и Карты освоения 

программы ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления 

компонента качества. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится 

уровневый показатель. 

Высокий уровень ставится в случае, если все компоненты качества отмечены знаком «+». 

Средний уровень – когда большинство компонентов отмечены знаком «+». Низкий уровень – 

когда большинство компонентов отмечены знаком «-». 

Периодичность мониторинга в ДОУ – два раза в год (промежуточная диагностика во всех 

возрастных группах – в начале с 1 по 30 сентября (в первой младшей группе – с 15 до 30 

сентября) и в конце учебного года с 15 по 30 апреля). Используемые методы (наблюдение, 

ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов детской деятельности, тестирование) не 

приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

применение данных методов позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач, 

обозначенных в Стандарте (П.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска», все группы осуществляют мониторинг по 

программе АИС «Мониторинг развития ребенка». 

Разработчики программы: научный руководитель проекта – кандидат педагогических 

наук Едакова Ирина Борисовна, программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич, 

разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна. 

С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Программа предназначена для 

педагогов, административных работников ДОУ. Педагогическая деятельность МБДОУ «ДС 

№ 347 г. Челябинска» ориентирована на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение 

его уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому 

залогом эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у 

педагогов ДОУ информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Представлены в пяти образовательных областях, с учётом используемых авторских 

программ дошкольного образования (комплексных и парциальных) и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [1] 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 
Содержание образовательного процесса в компенсирующих группах для детей с НОДА 

определяется АООП Программой, разработанной на основе специальных (коррекционных) 

программ с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры 
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нарушения, уровня психофизического развития), основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Прием в МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» детей с ограниченными возможностями 

здоровья и определение периода их пребывания в нем осуществляется при наличии условий 

коррекционной работы и только с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению психолого- медико-педагогической комиссии. 

Содержание коррекционной работы для детей комбинированной направленности с 

нарушением опорно-двигательного аппарата направленно на: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого –медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Принципы коррекционного образования: 

- Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

- Принцип единства диагностики и коррекции отклонений. 

- Реализация деятельностного подхода к воспитанию (проведение всех видов 

образовательной работы в русле основных видов детской деятельности). 

- Принцип компетенции и взаимосвязи в работе специалистов (музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, инструктор ЛФК, 

ПДО/ИЗО). 

- Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

- Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

Задачи коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

1. Выявление нарушения физического состояния детей и уточнение диагноза. 

2. Разработка системы физкультурно-оздоровительных и лечебно- профилактических 

мероприятий в группах компенсирующей направленности. 

3. Составление планов индивидуальной коррекционной работы. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в группах  

комбинирующей направленности детей с НОДА 
В ДОУ функционирует 2 группы комбинированной направленности вторая младшая 

группа (3 – 4 года) и средняя группа (4 – 5 лет) имеющих заключение ПМПК. Коррекционно-
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развивающая работа с детьми осуществляется в течение двух лет: первый год обучения – 

вторая младшая группа (3 – 4 года), второй год обучения – средняя группа (4 – 5 лет). 

 

Принципы лечебной физической культуры: 

- индивидуализации в методике и дозировке физических упражнений в зависимости от 

особенностей заболевания и общего состояния ребенка; 

- системности воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и 

последовательности их применения; 

- регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и восстановление 

функциональных возможностей организма; 

- длительности применения физических упражнений, 

- постепенного нарастания физической нагрузки; 

- разнообразия и новизны в подборе и применении физических упражнений; 

- учета возрастных особенностей. 

 

Задачи лечебной физической культуры: 

- Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. 

- Осуществлять своевременную коррекцию  имеющегося патологического состояния. 

- Формировать и закреплять навыки правильной осанки. 

- Повышать неспецифическую сопротивляемость организма. 

В работе по физическому развитию в обязательном порядке учитываются 

рекомендации врача-ортопеда, индивидуальные показатели и противопоказания по 

организации двигательной деятельности. 

Коррекционные занятия проводятся с подгруппой воспитанников 3 - 4 лет два раза в 

неделю в спортивном зале, продолжительность 15 - 20 минут. 

 

Структура занятий ЛФК: 

Вводная часть: проверка осанки и равновесия, различные виды ходьбы, бег для 

коррекции и профилактики осанки и плоскостопия. 

Основная часть: ОРУ-блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекции осанки и 

формирование нормального свода стопы. 

ОВД: упражнения на равновесия, игры разной подвижности и др. 

Заключительная часть: коррекционные упражнения, релаксация. 

 

На занятиях по ЛФК инструктор включает: 

- циклические упражнения (ходьба, бег, ползание, лазанье, ходьба на лыжах, 

оздоровительная ходьба); 

- прыжки с учетом показаний и противопоказаний врача-ортопеда; 

- упражнения у стены без плинтуса, на равновесие, на координацию (зрительно-

моторную, слухомоторную); 

- дыхательные упражнения; 

- корригирующие упражнения для головы и шеи, плечевого пояса и рук, упражнения по 

развитию тонкой моторики, для туловища, ног и др.; 

- специальные подвижные игры коррекционного содержания; 

- упражнения на расслабление разных групп мышц из разных исходных положений. 
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Формы лечебной физической культуры для дошкольников 

Формы ЛФК Длительность 

применения 

Организатор 

проведения 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

5-7 мин обязательное вкл. 1-2 спец. упр. Воспитатель 

НОД лечебной 

гимнастикой 

15 - 20 мин Инструктор ЛФК 

Самостоятельная 

деятельность 

(ортопедические 

минутки) 

8-10 мин (выполнение 3-4 спец. упр.) Воспитатель 

Дозированная ходьба (на 

территории сада) 

100-200м со скоростью 

60-70 шагов в мин и сохранением 

осанки 

Воспитатель 

Игровая деятельность 10 - 15 мин по окончании 

курса ЛФК 

Инструктор ЛФК 

Терренкур (в выходные 

дни) 

45-60 мин (обязательно 

следить за осанкой) 

Родители 

 

Профессиональная коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата в рамках 

АООП Программы ДОУ осуществляется в ходе занятий ЛФК. 

В течение учебного года с детьми, имеющими нарушения опорно- двигательного 

аппарат осуществляются лечебно-профилактические мероприятия. 

 

Комплекс физкультурно-оздоровительных лечебно-профилактических мероприятий в 

группах комбинированной направленности с НОДА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

1 Диагностика физического 

состояния детей и уточнение 

диагноза детей групп 

комбинированной 

направленности. 

Сентябрь Врач ортопед Медицинские 

карты 

2 Составление планов 

индивидуальной коррекционной 

работы. 

Сентябрь Воспитатель, 

специалисты 
План 

3 Родительские собрания для 

родителей групп 

комбинированной 

направленности. 

Сентябрь Воспитатель, 

инструктор 

ЛФК 

протокол 

собрания, 

рекомендации 

4 Занятия ЛФК с детьми групп 

комбинированной направленности 

2 раза в 

неделю 

Инструктор 

ЛФК 

Перспективны е 

планы 

5 Занятия на воздухе Ежедневно Инструктор 

ЛФК 

воспитатель 

Комплекс 

упражнений 

6 Закаливающие процедуры 

согласно плану физкультурно – 
Ежедневно Воспитатель План 
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оздоровительных мероприятий 

ДОУ. 

7 Осмотр педиатра. 2 раза в год Педиатр Медицинские 

карты 

8 Организация двигательной 

активности (соблюдение режима 

дня, сменяемость видов 

деятельности, подвижные игры). 

постоянно Воспитатель План 

9 Упражнения и игры с элементами 

точечного массажа. 

в течении 

дня на  

занятиях 

Воспитатель Картотека 

упражнений 

10 Элементы танцевальной 

физкультуры, дыхательные 

упражнения. 

в течение 

дня 

Музыкальный         

руководитель 

Фонотека 

11 Слушание музыкальных 

произведений релаксационного 

характера. 

согласно 

регламену 

образоват. 

деятельнос

ти 

Воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

12 Коррекционно–развивающая 

работа воспитателя по 

познавательному развитию. 

ежедневно Воспитатель, 

специалисты 

Планы 

занятий 

13 Релаксация 1-3 минуты 

рекомен. 

психолоа 

Педагог- 

психолог 

Картотека 

14 Психогимнастика. Занятия, игры и 

упражнения на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

1 раз  

в 2недели 

Воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Картотека 

15 Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, 

промежуточные срезы. Анализ 

динамики болезни 

Январь  Мед. карты, 

рекомендации 

16 ПМПК диагностика 

результативности коррекционно – 

педагогического процесса. 

февраль Ортопед 

Председатель 

ПМПк 

Анализ 

результативно 

сти 

 

Комплекс мероприятий по физической реабилитации детей дошкольного 

возраста с нарушением осанки в условиях дошкольного учреждения 

Этап 

реабилитации, 

место 

проведения 

Целевые 

установки 

Средства 

ЛФК 
Формы ЛФК Методические 

рекомендации 

Методы 

функционал 

ьного 

контроля 

Поликлинический, 

дошкольное 

учреждение 

общего типа. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

становление 

Физические 

упражнение: 

Общеразвива 

ющие 

5-7 мин. 
Занятия 

лечебной 

Преобладают 
и. п. лежа на 

спине, животе, 

стоя на 

Тестовая 

диагностиче 

ская карта. 
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правильных 

физиологичес 

ких изгибов 

позвоночника 

Уравновешив 

ание 

мышечного 

тонуса 

переднезадней 

половины 

туловища (при 

отклонениях в 

сагиттальной 

плоскости), 

правой и левой 

половин 

туловища (при 

изменениях во 

фронтальной 

плоскости – 

сколиотическая 

осанка). 
Формирование 

стойкого 

навыка 
правильной 

осанки. 

Овладение 

навыка 
мышечной 

релаксации. 

Формирование 
стойкого 

навыка 

правильной 
осанки. 

Овладение 

навыками 

мышечной 
релаксации. 

Адаптация 

сердечно- 

сосудистой и 
дыхательной 

систем к 

возрастающим 
физическим 

нагрузкам. 

упражнение – 

20% времени 

занятия; 
специальные 

упражнения – 

60% времени 
занятия; 

дыхательные 

упражнения- 

5%времени 
занятия; 

упражнения на 

расслабления 
–15%времени 
занятия. 
Естественные 

факторы 

природы: 

воздух, солнце, 
вода.  

гимнастикой, 15 

- 20 мин. 

Самостоятельные 
занятия (под 

контролем 

воспитателей, 
родителей) -3- 5 

специальных 

упражнений. 

Дозированная 
ходьба 100- 

200 м со 
скоростью 60- 
70м/мин. 

Терренкур (в 
выходные дни с 

родителями). 

Игры 

четвереньках. 

Ребенок 

выполняет в 
группе в 

ортопедическом 

уголке или 
дома. 

 

Проводится на 

участке. 

 

 

Используются 
игры всех 

степеней 

подвижности 

Двигательные 

тесты для 

определения 

силовой 

выносливости 

мышц спины и 

брюшного 

пресса. 

миотонометрия 

(определение 

мышечного 

тонуса). 
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Комплекс мероприятий по физической реабилитации детей дошкольного возраста с 

плоскостопием в условиях МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» 

Этап 

реабилитации, 

место 

проведения 

Целевые 

установки 

Средства 

ЛФК 

Формы ЛФК Методические 

рекомендации 

Методы 

функционального 

контроля 

Поликлинический, 

дошкольное 

учреждения 1курс 
1,5-2мес. 

(15-18 занятий) 

Общее 

укрепление 

мышечно- 
связочного 

аппарата; 

создание 
правильного 

представлени 

е о 

нормальной 
установке 

стоп в 

положении 
сидя, стоя, в 

ходьбе; 

устранение 

имеющегося 
вида 

плоскостопия 

 
Укрепление 

мышц 

голеностопно 
го сустава и 

стопы; 

формировани 

е навыка 
правильной 

походки; 

закрепление 
правильно 

формирующе 

гося свода 
стопы. 

Тренировка 

мышц стопы; 

закрепление 
навыка 

правильной 

походки; 
сохранение 

правильного 

свода стопы 

при 
выполнении  

упражнений 
в 

различных 

исходных 

1.Физические 

упражнения. 

2.Массаж. 
3.Естественн 

ый фактор 

природы. 
Физические 

упражнения 

на занятиях 

лечебной 
гимнастикой 

ОРУ, и СУ в 

зависимости 
от курса ЛФК 

сочетаются 

следующим 

образом:1кур 
с 1:1 ОРУ: СУ 

2 курс -1:2 

3курс - 1:3-4 
На первых 

двух курсах 

преобладают 
исходные 

положения, 

сидя - на полу, 

стуле. На 
3курсе - стоя в 

ходьбе. 

 
Дозировка 

упражнений: 

специальные 
упражнения 

повторяются 4 

- 6 раз по 4- 

8 подходов. 
Упражнения: 

выполняются 

в динамическо 
м и 

статическом 

режимах. 
Темп 

выполнения 

различный. 

самомассаж 

стоп на 

массажных 

Утренняя 

гигиенические 

гимнастика. 
Занятия лечебной 

гимнастикой 

длительностью 15 
– 20 мин. 

Самостоятельные 

занятия: 

специальные 
упражнения в 

режиме дня, 4-5 

упражнений под 
контролем 

воспитателя или 

родителей. 

Дозированная 
ходьба 100-200 м 

со скоростью 60- 

70 шагов в минуту. 
Терренкур – в 

выходные дни по 

2-3 
спуска/подъема в 

начале года шагом, 

в конце года на 

подъеме бегом (в 
игровой 

ситуации). 

 

Обязательное 

условие проведения 

занятий лечебной 
гимнастикой босые 

ноги ребенка. 

Следить за 
качеством 

выполнения, 

сохранения 

амплитуды и 
заданную ось 

движения. 

При выполнении 
упражнений в 

исходном 

положении сидя 

следить за осанкой 
(голова «не 

проваливается» в 

плечи), лопатки 
сведены. 

Чередовать 

исходные 
положения при 

выполнении 

упражнений 

верхними 
конечностями и 

туловищем, 

упражнения в 
статическом 

напряжении с 

расслаблением. 

Внешний осмотр в 

исходных 

положениях стоя, 
в ходьбе. 

 

 
Плантография 

(одна из методик 

) выполняется 

2раза в год 
в сентябре и мае. 

При 

необходимости до 
и после 

курса ЛФК. 
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положениях. ковриках, 

ребристых 

досках, 

ортопедичес

кий 

дорожках. 

Естественны

е факторы 

природы. 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе 

комплексно-тематической и предметно-средовой модели. 

В основу организации содержания образовательных областей ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор 

тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

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

 

Календарь тематических недель комбинированной направленности (НОДА)  

второй младшей и средней группы  

Сроки Тема недели 

сентябрь 

«До свидания, лето», «Здравствуй детский сад», «День знаний»  

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»  

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

«Урожай» 

«Краски осени» 

октябрь 

«Животный мир» (домашние животные и домашние птицы)  

«Животный мир» (животные жарких стран, Севера, средней полосы) 

«Наш быт», «Наш дом – Южный Урал» 

«Народная культура и традиции» 

«Дружба», «День народного единства»  

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

ноябрь 

«Я – человек» 

«Транспорт» «Правила дорожного движения» 

«Этикет» 

«Кто, как готовится к зиме» 

декабрь 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Город мастеров» 

«Новогодний калейдоскоп» (зимние забавы, развлечения, зимние виды спорта) 

январь 

«В гостях у сказки» 

 «Здоровей-ка»  

«Азбука безопасности»  

февраль «Мир профессий»  
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«Маленькие исследователи» 

«Наши защитники»  

«Миром правит доброта» 

март 

«Моя семья», «Женский день»                                  

«Весна шагает по планете» 

«Волшебница вода» 

«Подводный мир» 

апрель 

«День смеха», «Цирк», «Театр», Театральная неделя. 

«Встречаем птиц» 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

«Мир природы» 

«Праздник весны и труда»  

май 

«День победы» 

«Насекомые» 

«Цветы», «Лето» 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа!», «Вот мы какие стали 

большие» тема определяется в соответствии с возрастом детей 

 

Модель образовательного процесса 

 по формам образовательного процесса с учётом темы недели  

В структуру образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» 

включены следующие компоненты: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

м
е
ся

ц
 

те
м

а 

за
д
ач

и
 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 
Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образова

тельная 

деятельн

ость в  

семье 

Непрерывная 

 образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в  

режимных моментах 

   Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной

, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей 

и игровой 

среде 

Решение 

образова

тельных 

задач в 

семье 

 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  
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Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

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

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации 

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Программно-методический комплекс  

образовательного процесса инструктора лечебной физической культуры 

1. Козырева, О.В. Лечебная физкультура для дошкольников.- М.: Просвещение, 2003. 

2. Коррекция нарушения осанки у школьников. /Под ред. Г.А. Халемский. СПб.: Детство-

Пресс, 2001. 

3. Корреционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. М.: Школьная пресса, 2003. 

4. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. /Под ред. Л. В. Шапковой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 

5. Рунова, М. А. Движение день за днем. – М.: Линка-Пресс, 2007 Технология 

коррекцонно-педагогического сопровождения детей с НОДА /Под ред. Маркиной Н. В. 

и др. – Челябинск, 2007. 

6. Тарасова, Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. – 

Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. 

7. Шарманова, С., Федоров А. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей 

дошкольного возраста средствами физического воспитания. Челябинск, 1999. 

8. Шарманова, С., Федоров А. Формирование правильной осанки в процессе физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Челябинск, 1999. 

 

2.4. Региональный компонент  

Особенности осуществления образовательной деятельности 
Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске 

проходят региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: 

дзюдо, плаванию, хоккею. 

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психолого - 

педагогической работы в ДОУ. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

2. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 
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3. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в 

поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы). 

4. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона; 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

Министерством образования и науки Челябинской области в качестве учебного 

пособия для дошкольного образования рекомендована программа «Наш дом - Южный Урал», 

разработанной авторами Магнитогорского государственного университета Е.С. Бабуновой, 

Л.В. Градусовой и др. 

Использование педагогами нашего Учреждения парциальной программы «Наш дом 

Южный Урал» позволяет детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Забытые добрые традиции и положительный опыт старших поколений, народное искусство, 

все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что народ пронес через столетия, 

представляет огромную ценность для воспитания детей. 

Цель программы – способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала. 

Задачи программы: 

1. способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре истории 

народов региона Южного Урала; 

2. формировать эмоционально – положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

3. развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. 

 

Целевые ориентиры при реализации Программы на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при 

реализации всех образовательных областей: 

- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой 

народов Южного Урала; 

- ребенок проявляет эмоции (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении 

с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, 

бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интерес и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства веры в 

себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к 

носителям других культур; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 

культуре, видах народного искусства. 
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Примерное содержание образовательной деятельности  

в соответствии с образовательными областями 

Образовательные 

области 

Мероприятия 

Физическое 

развитие 
- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Южного Урала; 

- беседы о видах спорта; 

- широкое использование национальных, народных игр народов 

Южного Урала; 

- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований; 

- просмотры фильмов о спорте и спортсменах. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса  

по региональному компоненту: 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики. / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – 

Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

2. Бабунова, Е.С. Перспективное планирование образовательной работы по программе 

"Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей детского сада 

[Текст]/ Е.С. Бабунова. - Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 48с. 

3. Корецкая, Т.Л. Путешествие по Челябинску/Т.Л. Корецкая. - Челябинск: Юж.- Урал. 

кн. изд-во, 2006. – 96с. 

4. Коротковских, Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно- дидактическое пособие 

для занятий по изобразительной деятельности с детьми 5-9 лет /Л.Н. Коротковских. - 

Челябинск: Взгляд, 2003. 

5. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск, 

АБРИС, 2014. – 255 с. 

6. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал. Челябинск, АРБИС, 2014. 

7. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно- 

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал. Челябинск, АРБИС, 2014. 

8. Уральские промыслы. Наглядно-дидактическое пособие по изо деятельности. Л.Н. 

Коротовских, Л.М. Месеренко, Л.А. Москвина, Взгляд, Челябинск, 2014. 

9. «Программа по патриотическому воспитанию Южный Урал: шаг за шагом.» 

Челябинск, 2016 -240 

10. Дидактическое Пособие «Челябинск в картинках». 

 

2.5. Система психолого-педагогической диагностики как оценка 

индивидуального развития ребенка с ОВЗ 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 
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другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута).  

Обеспечение диагностико - коррекционного и психолого - медико - педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся, воспитанников – такова цель взаимодействия 

специалистов в ДОУ. 

Педагоги и специалисты ДОУ руководствуются следующими принципами в работе: 

1. Приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»): специалист призван 

стремиться решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для 

ребенка. 

2. Непрерывность сопровождения: специалисты прекращают поддержку ребенка только 

тогда, когда проблема решена или подход к решению очевиден. 

3. Мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: обеспечивается 

согласованной работой команды специалистов, включенных в единую 

организационную модель, владеющих единой системой методов. 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекция недостатков в физическом и / или психическом развитии воспитанников, и их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям данной категории в освоении ООП ДО – 

таково содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в ДОУ. 

Создание специальных условий обучения и воспитания позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Система психолого-

педагогической диагностики как оценка индивидуального развития ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: Мониторинг уровня сформированности мышечного корсета 

предполагает проведение диагностических срезов, анализа полученных результатов и 

составления планов дальнейшей работы по коррекции ожидаемых результатов. 

Диагностическое тестирование детей с НОДА для выявления уровня 

сформированности мышечного корсета проводится с 4-х летнего возраста (средняя группа) и 

включает в себя следующие тесты: 

1. Статическая силовая выносливость мышц спины 

Выполняется из и.п.: лежа на животе на скамейке. Верхняя часть туловища доподвздошных 

гребней находится на весу, руки на поясе, ноги фиксированы. 

Туловище поднимается на 30градусов и удерживается в таком положении. Норма: 30 секунд 

= 1 минута для 4-5 лет, 1 – 2 минуты для 6-7 лет. 

2. Динамическая выносливость мышц брюшного пресса 

Эта проба выполняется в двух вариантах: 

- И.П.: лежа на спине, ноги фиксируются, руки на поясе. Определяется количество 

переходов из и.п. лежа в и.п. сидя за 1 минуту. 

Норма: 10-15 раз для 4-5 лет, 15-20 раз для 6-7 лет. 

- И.П.: лежа на спине, руки, на поясе. Выпрямленные ноги удерживаются на весу под 

углом 45 градусов. 

Норма: 30 секунд – 1 минута для 4-5 лет, 1 – 1,5 минуты для 6-7 лет 
3. Проба Мингоцини, Сила мышц рук 

Тест выполняется из и.п.: стоя, руки вытянуты вперед. 
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Норма: 1 минута для 4-5 лет, 2 минуты для 6-7 лет. 

4. Сила мышц ног 
Тест выполняется из и.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах 
под углом 90 градусов. 

Норма: 1 минута для 4-5 лет, 2 минуты для 6-7 лет. 

5. Развитость мышц стоп 
Определяется поочередным захватыванием пальцами ног ленточки (платочка), 

лежащей на полу и удержание ее в течение 3-5 минут. 
Предложенная диагностика позволяет выявить индивидуальные проявления 

сформированности мышечного корсета у детей 4-7 лет. Проводя диагностику, педагог может 

составить также индивидуальные планы работы с каждым ребѐнком, помочь ребѐнку решать 

проблемы, которые связанны с нарушением опорной системы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников ОВЗ 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательной 

деятельности. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов 

в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
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родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «День открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский Университет  - форма взаимодействия, помогающая совместно решить 

любую проблему. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 
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родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, беседы, консультативные встречи, мастер-классы, открытые 

просмотры, дни открытых дверей, семинары-практикумы, совместные проекты, конференции, 

викторины и др. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет - 

представительства МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска». Разнообразные рубрики сайта 

mbdou347.ucoz.com позволяют знакомить родителей с нормативно – правовыми документами, 

лицензионными документами учреждения, локальными актами, особенностями 

осуществления образовательного процесса, с достижениями и наградами педагогов и 

воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляется фотогалерея. У родителей 

также есть возможность пообщаться на форуме, задать вопрос администрации. 

Для улучшения коррекционно-профилактической работы с детьми НОДА для 

родителей и педагогов проводятся лекции, беседы на ряд тем, в том числе: 

- Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении. 

- Значение режимных моментов для здоровья ребенка. 

- Значение правильной осанки для здоровья ребенка в целом. 

- Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома, их значение. 

 

№ Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Организация работы Советов 

родителей 

сентябрь заведующий План работы 

2 Формирование банка данных о 

семьях воспитанников 

сентябрь Воспитатели групп Банк данных 

3 Ознакомление родителей с 

нормативно – правовыми 

документами, заключение 

договоров 

Июль, август, 

сентябрь 

Заведующий Компетентность 

родителей 

Заключенные 

договоры 

4 Анкетирование и опросы 

родителей 

Сентябрь 

май 

Воспитатели групп  Информация 
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Выявление потребности в 

дополнительных 

образовательных услугах 

5 Родительские собрания 

согласно утвержденному 

графику 

4 раза в год Воспитатели групп, 

специалисты 

Протоколы  

собраний 

6 Дни открытых дверей 

Мастер – классы 

Открытые просмотры 

В течение года Старший  

воспитатель 

педагоги 

Компетентность 

родителей в 

вопросах 

образования, 

создание 

развивающей 

среды для 

ребенка 

7 Совместные проекты по темам 

недели: 

- оформление групп к 

праздникам; 

- оформление тематических 

выставок. 

В течение года Воспитатели групп Оформление 

стендов для 

родителей; 

выставка 

поделок, игр, 

рисунков. 

8 Консультации 

 

В течение года Специалисты, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Пополнение  

родительского 

уголка 

9 Работа интернет – 

представительства. 

В течение года Ответственный за 

работу сайта 

Компетентность 

родителей в 

вопросах 

образования, 

создания 

развивающей 

среды для 

ребенка 

 

Программно – методический комплекс по работе с семьей: 

1. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: 

Методическое руководство для работников дошкольных образовательных учреждений 

/Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, А.Е. Жичкина, С.И. Мусиенко - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 

2001.- 224 с.  

2. Козлова С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы родителям. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. – 32 с. – (Программа «Я – человек»). – (Дошкольное воспитание и 

обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 34).  

3. Данилина Т.А., Степина Н.М. Социальное партнёрство педагогов, детей и родителей. 

Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие).  

4. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2007. 

–  

5. Т.Н. Доронова Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002. – 120 с.  
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6. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей: Книга для 

малышей и их родителей. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с., ил.  

7. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление 

ДОУ»). (2)  

8. Как играть с ребёнком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Обруч, 2012. – 176  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

социальными партнерами 
Маркетинговая деятельность МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» осуществляется 

посредством установления договорных отношений с различными образовательными, 

социальными, культурными и оздоровительными учреждениями: ОКБ № 2, ДЮЦ Ленинского 

района, театрами города Челябинска и Челябинской области (Курганским, Челябинским 

театром кукол, областной детской филармонией и др.), ГИБДД Ленинского района, МОУ 

СОШ № 75, детской библиотекой № 15, Детской школой искусств № 4, ЧИППКРО, МБОУ 

«УМЦ», МБОУ ЦППРК. 

Поддержание стабильного рейтинга МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» в районе 

способствуют следующие мероприятия: 

- дни открытых дверей в течение года (2 раза); 

- участие спортивной команды в соревнованиях района и города; 

- ведение сайта mbdou347.ucoz.com МБДОУ «ДС № 3457 г. Челябинска» в 

образовательной системе Интернета. 

Взаимодействие МБДОУ «ДС № 3457 г. Челябинска» с социальными институтами 

осуществляется на основе договоров и планов совместной деятельности по следующим 

направлениям: 

- научно – практическое, 

- физкультурно – оздоровительное, 

- социально – коммуникативное. 

 

Учреждение  Результат  Формы работы и 

взаимодействия 

Научно – практическое направление 

МОУ СОШ  

№ 75 

Установление преемственных 

связей по содержанию, формам, 

методам и средствам обучения. 

Адаптация детей к школе. 

Договор, план работы. совместные 

методические мероприятия, 

родительские собрания, 

мероприятия для детей. 

МБОУ 

ЦППРК, 

ПМПК 

Оказание комплексной психолого – 

медико – педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья и другими 

категориями детей. 

Обследование детей. 

консультирование педагогов, 

родителей. 

Физкультурно – оздоровительное направление 

ОКБ № 2 

 

Медицинский осмотр. 

профилактические мероприятия 

Осмотр детей и сотрудников 

МБДОУ. 

Социально – коммуникативное направление 
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ГИБДД  

Ленинского 

района 

Участие в агитационной 

деятельности и обучение детей 

ПДД. 

Организация мероприятий по ПДД 

с участием инспектора ГИБДД 

театры города 

Челябинска и 

Челябинской 

области  

Приобщение детей к театральной 

культуре.  

Посещение представлений, 

концертов. 

детская 

библиотека № 

15 

Приобщение детей к чтению. 

знакомство с историей страны, 

национальными праздниками. 

Посещение библиотеки, занятия с 

детьми, театрализованные 

представления. 

Детская школа 

искусств № 4 

Развитие представлений о 

различных видах музыкального 

искусства. Знакомство с 

различными музыкальными 

произведениями, музыкальными 

инструментами. 

Посещение экскурсий, концертов. 

 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности 

дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и 

медицинского персонала. 

Психолого – медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется руководителем 

образовательного учреждения. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности 

руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об образовании, 

договором между ПМПк и ПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного и психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных перемок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможней; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. На заседании 

ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения образования (в рамках 

возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

Структура образовательного процесса в группах компенсирующей и направленности 

для детей с ОВЗ включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН) коррекционной направленности; 

- индивидуально-подгрупповая образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно- исследовательской деятельности, еѐ 

интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

Для успешной коррекции детей с ОВЗ в группе компенсирующей направленности 

ведѐтся работа с ребенком в семье по рекомендациям ведущих специалистов. Взаимосвязь 

инструктора по ЛФК, воспитателей, музыкального руководителя, ПДО/ИЗО осуществляется 

посредством совместного планирования работы: выбора тематических занятий и разработки 

занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате совместного 

обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Инструктор по ЛФК, воспитатель и другие специалисты одновременно каждый в своей 

деятельности решают коррекционно-образовательные задачи. 

В группе комбинированной направленности ведѐтся работа по взаимодействию 

педагогов: взаимодействие инструктора по ЛФК и воспитателя группы комбинированной 

направленности. Рекомендации инструктора по ЛФК фиксируются в тетради взаимосвязи 

инструктора ЛФК и воспитателя. 

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; игры-драматизации. 

Инструктор по ЛФК: игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

упражнение на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог-психолог: игры и упражнения на развитие всех психических и речевых 

процессов. 

Родители: закаливающие процедуры; выполнение рекомендации инструктора по ЛФК. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

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, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Требования к пространственной предметно-развивающей среде дошкольного 

образовательного учреждения должны включать соблюдение следующих принципов: 

- информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно – образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно – развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно – 

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

 

К развивающей среде дошкольных учреждений, где воспитываются и обучаются дети 

с ОВЗ, предъявляются следующие виды требований: педагогические, эстетические, 

гигиенические и экономические. 

Педагогические: 

- соответствие задачам и содержанию основной образовательной программы ДОУ, 

содержанию коррекционной работы и требованиям дошкольной дидактики; 
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- общая педагогическая направленность с целью создания наибольшего комфорта для 

детей с ОВЗ; 

- информативность, содержательность, разнообразие, привлекательность и доступность 

всей предметно – пространственной среды детского учреждения с учетом клинико – 

психологических особенностей ребенка с теми или иными отклонениями в развитии; 

возможность широкого использования продуктивных видов деятельности. 

Эстетические: 

- комплексный подход к оборудованию и окружающей среде помещений; 

- создание эмоционального климата помещения средствами рациональной и красивой 

планировки, освещения и цветной отделки; 

- зонирование помещений и художественно – образное, привлекательное решение 

фрагментов; 

- широкое использование в развивающей среде помещений высокохудожественных и 

качественно выполненных изделий станкового, монументально – декоративного и 

прикладного искусства; 

- разнообразие и эстетическая завершенность уголков природы, композиций из 

природного материала и озеленение помещений. 

Гигиенические: 

- соответствие кубатуры, площади, естественной освещенности, вентиляции и 

теплоизоляции нормативам и характеру использования помещения; 

- учет психофизиологических особенностей и возрастных особенностей и предпочтений 

детей; 

- разумная и эмоционально насыщенная цветовая среда помещений; 

- влагостойкость, несгораемость, безвредность и отсутствие неприятных запахов 

покрытий пола, мебели, игрушек. 

Экономические: 

- определяются утвержденными сметными нормами затрат на строительство, 

оформление и приобретение инвентаря и пособий для каждого типа дошкольного 

учреждения. 

 

В целях обеспечения качества дошкольного образования для детей с ОВЗ в ДОУ 

должна быть выстроена на определенных подходах и принципах специальная предметно-

развивающая среда. Основой построения предметно- развивающей среды ДОУ для детей с 

ОВЗ является культурно-исторический системно-деятельностный подход.  

Для детей с НОДА, помимо уголка двигательной активности в группе расположены 

мешочки с песком, мешочки с горохом для профилактики плоскостопия, тренажеры, дорожки 

для профилактики плоскостопия, картотека утренней гимнастики, подвижных игр, массажные 

рукавички и др. 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда второй младшей группы 

Развивающая предметно – пространственная среда средней группы      
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 
МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

   осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

   организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в создании условий для 

реализации АООП Программы, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска», осуществляющей образовательную деятельность; 

   использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

   обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

   обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска», осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

   эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения МБДОУ 

«ДС № 347 г. Челябинска», осуществляющего образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» в Корпусе № 2 оборудованы и функционируют: 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с изолятором, методический кабинет, кабинет 

заведующего, 6 групповых комнат со спальнями, 2 логопедических кабинета, музыкальный 

зал,  спортивный зал. МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование. 
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Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

МБДОУ 

 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

обслуживающим и учебно-

вспомогательным персоналом и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

 нормативно-правовая 

документация; 

 документация по содержанию 

работы в МБДОУ. 

Методический 

кабинет 
 осуществление методической 

помощи педагогам; 

 организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства. 

 

 библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; 

 дидактические и 

методические материалы для 

организации работы с 

воспитанниками по пяти 

направлениям, по 

коррекционно-развивающей 

работе; 

 библиотека периодических 

изданий; 

 демонстрационный, 

раздаточный материал для 

проведения непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

 опыт работы педагогов; 

 документация по содержанию 

работы в МБДОУ; 

 игрушки, муляжи; 

 изделия народных 

промыслов: гжель, хохлома, 

матрешки; 

 иллюстративный материал; 

 материалы педсоветов,  

консультаций, семинаров и 

др.; 

 доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям. 

Коридор МБДОУ 

 

Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками МБДОУ 

и родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

 стенды для родителей, 

сотрудников;  

 выставка детских работ. 

Медицинский 

кабинет  

с изолятором 

 

 осмотр воспитанников;  

 консультативно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 мебель; 

 медицинское оборудование;  

 холодильник;  
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воспитанников и 

сотрудниками МБДОУ. 
 методический материал для 

профилактико-

просветительской работы;  

 весы;  

 ростомер. 

Логопедические 

кабинеты 

 

 диагностика воспитанников; 

 коррекционно-развивающая 

работа с воспитанниками; 

 консультативно-

просветительская работами с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников и 

сотрудниками МБДОУ. 

 настенное зеркало; 

 наглядно-иллюстративный 

материал; 

 дидактический и игровой 

материал; 

 методические пособия; 

 инструментарий; 

 мебель; 

 доска. 

Музыкально-спортивный зал 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

зал 

 утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением; 

 непосредственно 

образовательная деятельность; 

 досуговые мероприятия, 

праздники и развлечения; 

 театрализованные 

представления. 

 музыкальные инструменты; 

 пианино; 

 музыкальный центр; 

 фонотека, нотный материал; 

 методическая литература; 

 наглядно-иллюстративный 

материал; 

 дидактический и игровой 

материал. 

 утренняя гимнастика; 

 непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры; 

 досуговые мероприятия,  

спортивные праздники и 

развлечения, дни здоровья. 

 спортивное оборудование; 

 спортивный инвентарь; 

 тренажеры; 

 нестандартное спортивное 

оборудование; 

 методическая литература; 

 наглядно-иллюстративный 

материал; 

 дидактический материал. 

Групповые 

комнаты 

 

 проведение режимных 

моментов; 

 совместная образовательная и 

самостоятельная деятельность; 

 непосредственно 

образовательная деятельность в 

соответствии с программой. 

 детская мебель для 

практической деятельности; 

 игровая мебель; 

 методические пособия; 

 центры развития; 

 методическая литература; 

 наглядно-иллюстративный и 

раздаточный материал; 

 дидактический и 

коррекционно-развивающий 

материал  

Спальное 

помещение 
 дневной сон;  

 гимнастика после сна. 

 спальная мебель 

Приемная 

комната 

 

 прием воспитанников; 

 информационно-

просветительская работа с 

 информационные стенды для 

родителей; 
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родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

 выставки детского 

творчества; 

 детские кабинки и кушетки; 

 полки для обуви. 

Прогулочные 

участки 

 

 прогулка, наблюдения; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная двигательная 

деятельность воспитанников; 

 трудовая деятельность. 

 игровое функциональное 

(беседки, скамьи) и 

спортивное оборудование; 

 зеленая зона, цветник; 

 материал и атрибуты для 

сюжетно-ролевых, 

подвижных игр;  

 спортивный инвентарь для 

спортивных игр и 

упражнений;  

 инвентарь для трудовой 

деятельности;  

 оборудование для игр с 

песком и водой;  

 предметы-заместители, 

игрушки и т.п.  
Спортивная 

площадка 
 организация физкультурно-

оздоровительной работы на 

улице 

 беговые дорожки; 

 прыжковая яма;  

 баскетбольное кольцо;  

 мишень; 

 гимнастическое бревно. 
 

АООП Программа оставляет за МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов.  

Программой предусмотрено использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

На территории МБДОУ имеются отдельные прогулочные участки для групп, 

оборудованные малыми формами, спортивная площадка, прогулочные веранды, разбиты 

клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-коммуникативного, 

речевого, художественно-эстетического развития воспитанников.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности воспитанников, 

это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 
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3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
  

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание 

 Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников  

Для занятий с детьми 3-7 лет Методическое пособие. ФГОС. М: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические  беседы  с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  воспитание 

 Куцакова  Л. В.  Трудовое  воспитание  в детском саду. Для занятий 

с детьми  3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

Формирование  основ безопасности 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Саулина  Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 112 с.: цв.вкл. 

Игровая  деятельность 

 Губанова  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая   группа  (5 

- 6 лет). 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие  познавательно – исследовательской деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная  деятельность дошкольников. 

 Веракса  Н.Е., Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с.  

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

 Павлова  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80 с. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с. 

Ознакомление  с предметным  окружением и социальным  миром 

 Дыбина О.В. Ознакомление  с предметным и социальным 

окружением: Старшая  группа (5-6 лет). 

 Дыбина О.В. Ознакомление  с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление  с миром  природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Старшая  группа  (5 – 6  лет). 

Формирование  элементарных  математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  

математических представлений. Старшая  группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 176 с. 
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 Помораева  И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 176 с. 

Электронные  образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Помораева  И.А., Позина В.А. Формирование элементарных  

математических представлений. ФГОС. Подготовительная к школе 

группа 

Краеведение: 

 О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова. Давайте сохраним: учебно-

методическое пособие по краеведению. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – Барнаул: АКИПКРО, 2007. – 182 с. 

 О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова. Тайны природы моего родного 

города: методическое пособие для педагогов ДОУ. – Барнаул: 

АКИПКРО, 2015. – 57 с. 

 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 176 с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. – М.: «Школьная Пресса», 2004. 

 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Комарова  Т. С. Детское  художественное  творчество. Для работы с 

детьми  2-7  лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова  Т.С. Изобразительная  деятельность в детском саду. 

Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Комарова  Т.С. Изобразительная  деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа Подготовительная к школе 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с. 

 Комарова  Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

 Комарова Т. С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе  детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96 с. 

Физическое 

развитие 
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  

занятий с детьми  3-7 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Старшая 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015. –112 

с. 

 Пензулаева  Л.И. Оздоровительная  гимнастика: комплексы 

упражнений для детей  3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор - сост. Э. Я. Степаненкова.  
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Коррекционно-

развивающая 

работа 

   

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 
Основным условием успешного развития детей и здоровым образом жизни является 

правильный режим. Правильный режим дня – эта рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим детей в ДОУ разработан на основе 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 15.05.2013 N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

 (с изм. от 27.08.2015г.)   

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

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

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

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

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 
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напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие. В 

объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. С детьми второго и третьего года жизни занятия 

по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни – в групповом помещении или 

в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы 

- постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска» не задают. 

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы.  

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является непрерывная образовательная деятельность (НОД). Непрерывная образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска». НОД проводится с детьми 

всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения НОД в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

Режим организации деятельности детей в холодный период года 
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(режим дня на каждую возрастную группу составляется ежегодно) 

 

Содержание режимных моментов Группы 

2 младшая средняя 

Приём, осмотр, гигиенические процедуры, 

совместная, самостоятельная деятельность. 

6.30-7.55 6.30-8.05 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика. 7.55-8.10 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, совместная, 

самостоятельная деятельность 

8.10-9.00 8.20-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.50 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.50-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.45-15.00 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.15 15.10-15.15 

Непосредственно образовательная, совместная 

деятельность 

15.15-15.45 15.15-15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.45-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-18.30 16.10-18.30 

 

Режим организации деятельности детей в теплый период года 

(режим дня на каждую возрастную группу составляется ежегодно) 

 

Содержание режимных моментов Группы 

2 младшая средняя 

Приём, осмотр, гигиенические процедуры, игры (на 
улице). 

6.30-7.55 6.30-7.55 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика (на 
улице) 

7.55-8.10 7.55-8.10 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.40 8.20-8.40 

Совместная, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.30 9.00-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.30-11.50 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 11.50-12.20 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, сон. 12.20-15.00 12.25-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 
закаливающие процедуры. 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.15 15.10-15.15 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.15-15.50 15.15-15.50 
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Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20-18.00 16.20-18.00 

Уход детей домой 18.00-18.30 18.00-18.30 

 

3.6 Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блога дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение календарно-тематического принципа в ДОУ обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ПРОГРАММЫ 
Краткая презентация Программы находится на официальном сайте МБДОУ «ДС № 347 г. 

Челябинска» по адресу: http://mbdou347.ucoz.com 
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Приложение 
 

Список литературы 
1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155». [Электронный 

ресурс]//www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/ 

3. Концепция федерального государственного образователього стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Проект). 

4. Васюкова, Н.Е. Интеграция содержания образования через планирование 

педагогической деятельности [Текст]// Детский сад от А до Я.-2004. – №6. – С.18. 

5. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст]/ Р.Арнхейм; пер. с англ. – 

М.: Прометей, 1994. – 352 с. 5. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст]/ Л.С. 

Выготский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 480 с. 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010; Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (первый вариант) (проект) [Электронный ресурс]. 

7. М.М.Семаго, Н.Я.Семаго «Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. –СПб: Речь, 2005.- 384с. 

8. Давыдова, С.Д. Искусство как фактор формирования ценностных ориентаций личности 

[Текст]/ С.Д. Давыдова // Эстетическое образование и период детства: традиции, 

новации, реальность. Материалы Международных педагогических чтений 

«Образование и детство – XXI век». – Екатеринбург: Урал. Гос. пед. ун-т, 2004. – С. 53 

– 58. 

9. Семаго, М.М. Типология отклоняющегося развития. Модель анализа и ее 

использование в практической деятельности // М.М.Семаго, Н.Я. Семаго; под общ. 

Ред. М.М.Семаго.- М.: Генезис, 2011.- 288 с. 15. Зеньковский, В.В. Психология детства 

[Текст] / В.В. Зеньковский.–М.: Академия, 1995.– 347 с. 

10. Иванов, В.Г. Теория интеграции образования [Текст]/ В.Г. Иванов. – Уфа,2005. 

11. Конструктивно-модельная деятельность детей дошкольного возраста: методическое 

пособие для слушателей курсов повышения квалификации (парциальная программа 

для педагогов ДОУ) / Составители С.Н. Обухова, Г.А. Рябова, Романенко М.Н, 

Симонова В.Г. Челябинск, 2014. – 82 с. 

12. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста: 

учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации/ Составители С.Н. 

Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. Матюшина, В.Г. Симонова. - Челябинск, 2014. – 93 с. 

13. «Организация интегрированного обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностям здоровья» авторов-составителей Г.Н.Лавровой, 

Г.В.Яковлевой, Н.Г. Кутеповой. 

14. Г.Н.Лаврова. Г.В.Яковлева «Алгоритм разработки Рабочей программы по 

коррекционно-развивающей работе в дошкольной образовательной организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО» 

Челябинск, Цицеро, 2014г.

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html
http://www.rg.ru/


 

Приложение 
 

Режим дня 

Календарный учебный график 

 

.  

 


	Введение
	1. Целевой компонент Программы
	1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
	1.1.3. Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)
	1.2. Планируемые результаты освоения Программы
	1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы детей с НОДА
	к концу 4 года жизни (2-ая младшая группа)
	1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы детей с НОДА
	к концу 5 года жизни (средняя группа)
	1.2.3. Промежуточные планируемые результаты

	2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
	2.3. Описание образовательной деятельности в группах
	комбинирующей направленности детей с НОДА
	2.5. Система психолого-педагогической диагностики как оценка индивидуального развития ребенка с ОВЗ
	3. Организационный раздел Программы
	3.1. Психолого-педагогические условия,
	обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ
	3.3. Материально-техническое обеспечение программы
	3.6 Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий

	Режим дня
	Календарный учебный график
	.

