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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ) и детей-

инвалидов посещающих общеразвивающую группу детского сада с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП является локальным документом для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, посещающих МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы 

Зольской (далее МКДОУ) и разработана на базе основной образовательной 

программы ДОУ на период, определяемый образовательной организацией 

самостоятельно, с возможностью её изменения в процессе обучения. 

АОП составлена в соответствии с нормативными и инструктивными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки 

РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Устав МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской 

 ООП МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской  

Актуальность АОП для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА) обусловлена необходимостью построения системы 

коррекционно-развивающей работы в МКДОУ в условиях инклюзивного 

образования. АОП предполагает полное взаимодействие и преемственность 
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всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание и гармонизацию психофизического 

развития детей в соответствии с ФГОС. 

Программа направлена: 

 на   создание   оптимальных   условий   для   коррекционно-   

образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию 

ребенком с особыми образовательными потребностями дошкольного детства; 

 на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ОВЗ/детей-инвалидов. 

 В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ/детей-инвалидов); 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Особенности осуществления образовательного процесса: области, 

выделенные в содержании Программы 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МКДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в МКДОУ осуществляется  на русском 

языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 
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5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности. 

1.2. Цели, задачи, принципы и направления коррекционного 

обучения 

Цели коррекционного обучения: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы для 

детей с ОВЗ, предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников; 

 развитие единой комплексной системы психологической и 

медико-педагогической помощи детям 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. 

В МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской 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 мониторинг эффективности коррекционно-педагогического 

воздействия на ребенка для определения перспектив его развития и 

разработки 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; 

 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; 
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 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. 

Организация работы 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. 

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. 

Принципы коррекционного обучения 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебно-воспитательном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов МКДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 
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5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

специалистов, воспитателя дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем.  

Коррекционная работа дошкольного образования включает в себе 

взаимосвязанные направления: 

Диагностическое: проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолог-педагогической помощи в 

условиях ДОУ; 

Коррекционно-развивающее обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

психофизического развития детей в условиях ДОУ, способствует 

формированию у них универсальных учебных действий (коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков); 

Консультативное обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Информационно – просветительское направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса. 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации АОП 
включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возраст ребенка с 

ОВЗ, материально-техническое состояние ДОУ. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это 

дети с различными отклонениями в состоянии соматического, 

психологического, психического здоровья, которые нуждаются в 

коррекционно-развивающей образовательной среде, отвечающей их особым 

образовательным потребностям. Термин «нарушение опорно-двигательного 

аппарата» НОДА носит собирательный характер и включает в себя 

двигательные расстройства органического или периферического типа. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей 

этой категории отличаются значительным разнообразием и различной 
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степенью выраженности нарушений. Однако можно выделить некоторые 

сходные нарушения. Дети с НОДА часто интеллектуально сохранны, тем не 

менее, у них отмечаются не грубые нарушения когнитивной сферы, 

эмоционально волевая и личностная незрелость. Эти нарушения вызывают 

трудности в своевременном формировании всех видов детской деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость у отдельных детей с НОДА проявляется в 

эмоциональной лабильности, ригидности, тревожности, патологических 

страхах или аффективности. У некоторых детей с НОДА отмечается 

недостаточный уровень мотивации к познавательной деятельности, что 

связано с общей ослабленностью и астенией. У отдельных детей с НОДА 

отмечаются негрубые нарушения мышления (пространственная 

ориентировка), внимания (недостаточно устойчивое, низкая концентрация), 

трудности с запоминанием информации. Дети с НОДА отличаются 

отставанием в физическом развитии, задержкой двигательных способностей, 

навыков и умений. У них замедлены моторика речи и письма, нервная 

реакция, расстроена координация движений. Речевое развитие детей с 

НОДА имеет свою специфику и проявляется в более длительных сроках 

коррекции. 

В психолого-педагогическом отношении детей с НОДА условно можно 

разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах 

коррекционно-педагогической работы в условиях образовательного 

пространства: 

 Неврологический характер двигательных расстройств. Это дети, 

у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). Именно эта 

категория детей является наиболее изученной в клиническом и психолого-

педагогическом аспектах и составляет подавляющие число в 

образовательных организациях. Двигательные расстройства при ДЦП часто 

сочетаются с отклонениями в развитии познавательной, речевой и 

личностной сферы. В условиях образовательной организации при обучении 

по АОП многие дети этой категории дают положительную динамику в 

развитии. 

 Поражение ОДА не неврологического характера. Обычно эти 

дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У 

некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития и 

могут быть частично нарушены отдельные психические функции, особенно 

зрительно-пространственные представления. Дети данной категории 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением 

деятельности лимфатической системы конечностей 
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Лимфедема – патологическое состояние, сопровождающееся 

нарастающим отеком мягких тканей пораженной области (чаще всего – 

нижних конечностей). Отек при лимфедеме развивается из-за нарушения 

оттока жидкости по лимфатическим сосудам. 

Первичная (врожденная) лимфедема. Обусловлена врожденной 

патологией лимфатических сосудов. Как правило, развивается в детстве и 

юности (80% больных – девочки в возрасте до 18 лет). Чаще поражает 

нижние конечности, реже – верхние. Обычно бывает двусторонней. В 6% 

случаев имеет место наследственная лимфедема (синдром Нонне-Милроя, 

синдром Мейжа). У остальных 94% больных первичная лимфедема 

развивается из-за врожденной аплазии или гипоплазии лимфатических 

сосудов. 

Дети с заболеванием лимфатической системы часто интеллектуально 

сохранны, тем не менее, у них отмечаются не грубые нарушения 

когнитивной сферы, эмоционально волевая и личностная незрелость. Эти 

нарушения вызывают трудности в своевременном формировании всех видов 

детской деятельности. Эмоционально-волевая незрелость у отдельных детей 

проявляется в эмоциональной лабильности, ригидности, тревожности, 

патологических страхах или аффективности. У некоторых детей отмечается 

недостаточный уровень мотивации к познавательной деятельности, что 

связано с общей ослабленностью и астенией. У отдельных детей отмечаются 

негрубые нарушения мышления (пространственная ориентировка), внимания 

(недостаточно устойчивое, низкая концентрация), трудности с запоминанием 

информации. Дети отличаются отставанием в физическом развитии, 

задержкой двигательных способностей, навыков и умений. У них замедлены 

моторика речи и письма, нервная реакция, расстроена координация 

движений. Для таких детей помимо психолого-педагогического 

сопровождения необходимы специальная диета, курсы лечебной 

физкультуры, ношение бандажа.  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации и определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Освоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает достижение воспитанниками с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП дошкольного образования 

включают индивидуально-личностные качества, социальные компетенции 

воспитанника и ценностные установки. Достижение личностных результатов 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/genetic/lymphedema
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lfk-neurology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lfk-neurology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lymphatic-disorders/bandaging
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обеспечивается содержанием образовательных областей и воспитательной 

работы; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия.  

Предметные результаты освоения АОП дошкольного образования 

включают освоенные воспитанниками знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность к их применению. Предметные 

результаты, достигнутые детьми с НОДА не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе/не переводе воспитанника в следующую 

возрастную группу. 

1.5. Система оценки результатов освоения АОП и ООП МКДОУ 

Педагогическая диагностика 

Реализация АОП и ООП МКДОУ предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики. В проведении диагностики участвуют: 

воспитатели, музыкальный руководитель,  инструктор по физической 

культуре; медицинский работник; специалисты (учитель-логопед, педагог-

психолог) по согласованию. Каждый специалист подбирает инструментарий 

для диагностики в соответствии со своим направлением. 

Основные задачи диагностики: 

 определить уровень актуального развития ребенка 

 определить степень освоения ребенком АОП и ООП ДОУ, а 

также влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка; 

 отследить эффективность используемых лечебно-

оздоровительных и коррекционных методов сопровождения ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

по анализу продуктов детской деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Диагностика развития ребенка с НОДА проводится два-три раза в год: 

в октябре – ноябре, январе (по мере необходимости), в апреле-мае. 

Результаты диагностики могут использоваться для оптимизации 

работы с детьми, для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 
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2. Содержательный раздел  

2.1 Направления развития и образования ребенка с НОДА по 

образовательным областям. 

Содержание АОП определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в МКДОУ обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы ДОУ составленной с учетом ПООП «От 

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

Васильевой. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы Программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с НОДА в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у ребенка с 

НОДА формируются представления о многообразии окружающего мира, 
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отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение ребенком с НОДА общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с НОДА занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности.  

В работе по формированию социальных умений у детей с НОДА важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 
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местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Ребенок с НОДА может оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать ребенка на 

самостоятельное принятие решений. Можно предложить следующие 

наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин); 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность 

для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет 

эмоциональное состояние. Особое место в образовательной области по 

формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение 

ребенка с НОДА элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, 

природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, ребенок 

с НОДА учится действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с НОДА 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально коммуникативных 
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умений для ребенка с НОДА обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Для 

дошкольника с НОДА целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются.  

ОО «Познавательное развитие» 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

ребенка с НОДА. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно- двигательной координации для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с НОДА, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольника. Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение 

ребенка умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться 

во времени и пространстве. При обучении дошкольника с НОДА необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в 

процессе различных видов деятельности. 

ОО «Речевое развитие» 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи, как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (гон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи - предполагает 

развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи - включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 
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 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 

руки. 

Развитие речи у дошкольников с НОДА осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

НОДА с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный 

и нравственный опыт. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

НОДА сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основная цель -  обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

«Музыкальная деятельность» 

Основная цель -  слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Необходимо уделять внимание способам предъявления 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для 

детей с двигательными нарушениями). 

ОО «Физическое развитие» 
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Основная цель -  совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача -  стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных 

свойств материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
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 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Здоровьесберегающие технологии — это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

- организация и контроль питания 

детей 

- физического развития дошкольников 

- закаливание 

- организация профилактических 

мероприятий 

- организация обеспечения требований 

СанПиН 

- организация здоровьесберегающей 

среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

- развитие физических качеств, 

двигательной активности 

- становление физической культуры 

детей 

- дыхательная гимнастика 

- массаж и самомассаж 

- профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

Психологическая безопасность 

Комф

ортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптим

альный  

двигательный 

режим 

 

Правил

ьное 

распределение 

интеллектуаль

ных и 

физических 

Добро

-

желательный 

стиль 

общения 

взрослого 

Целес

ообразность  

в 

применении 

приемов 

Использ

ование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 
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 нагрузок с детьми 

 

и методов 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиеничес

ких 

требований 

 

Создание 

условий 

для 

оздорови-

тельных 

режимов 

 

Бережное 

отношение 

к нервной 

системе 

ребенка 

 

Учет инди-

видуальны

х 

особенност

ей и 

интересов 

детей 

Предоста-

вление 

ребенку 

свободы 

выбора 

 

Создание 

условий 

для 

самореализ

ации 

 

Ориентаци

я на зону 

ближайшег

о развития 

 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 динамические паузы 

 подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

 стретчинг 

 ритмопластика 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые занятия 

 коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

 самомассаж 

Коррекционные технологии 

 ЛФК 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ/детьми инвалидами включается адаптивная физическая культура 

(АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие 

общества. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта, а также решение конкретных 

психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и 
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изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к 

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но 

и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

 формировать потребность быть здоровым, насколько это 

возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению 

умственной и физической работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в 

жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. 

2.2.  Взаимодействие взрослых с детьми  

Важнейшим условием реализации программы   является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
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 помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

2.3. Содержание коррекционной работы специалистов с ребенком с 

НОДА по образовательным областям 

Образовате

льные области 

Содержание 

коррекционной работы 

 

Специалис

ты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Виды 

деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

-Элементарные 

навыки культуры 

поведения Формирование 

невербальной 

коммуникации. Одевание 

и раздевание. Навыки 

туалета. Навыки приема 

пищи. Элементарные 

Воспитател

ь Педагог 

психолог 

Помощник 

воспитателя 

 

Повседневная 

деятельность, игры, 

специально 

организованные 

занятия. 

Обучение 

родителей способами 

невербальной 
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трудовые навыки. 

Переход от 

неспецифических 

манипуляций к 

специфическим. 

Формирование простых 

игровых действий с 

переходом к цепочке 

игровых действий. 

Обучение игровому 

взаимодействию. 

коммуникации 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах, 

поручения, дежурство. 

Включение в игровое 

взаимодействие детей в 

условиях группы. 

Познаватель

ное развитие 

 

Знакомство с 

окружающим миром. 

Мышление: алгоритмы 

деятельности, причинно- 

следственные связи. 

Сенсорное развитие всех 

видов восприятия. 

Создание целостного 

образа окружающего. 

Воспитател

ь Педагог- 

психолог 

 

Повседневная 

деятельность, игры, 

специально 

организованные 

занятия. 

Речевое 

развитие 

 

Общение и речевое 

развитие  

 

Воспитател

ь Педагог- 

психолог 

Повседневное 

общение, специально 

организованные 

занятия 

Художестве

нно- эстетическое 

развитие 

 

Формировать 

интерес к рисованию, 

лепке, аппликации, 

конструированию, 

музыкальной 

деятельности. 

Обучение 

способами действий в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. Знакомство 

с различными 

материалами и способами 

их использования. 

Интерес к 

прослушиванию песен и 

музыкальных 

произведений. 

Формирование 

элементарных певческих и 

музыкально- ритмических 

навыков. 

Музыкальн

ый руководитель 

Воспитатель 

 

Специально 

организованные 

занятия. 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 

режимных моментах. 

Игры. 

 

Физическое 

развитие 

 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной активности 

Стимуляция двигательной 

активности. Развитие 

основных двигательных 

Инструкто

р по физкультуре 

Воспитатель 

 

Специально 

организованные 

занятия. 

Организованная 

педагогом 

деятельность в 
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навыков Обучение 

основным движениям 

режимных моментах. 

Игры. 

2.4. Взаимодействие специалистов в коррекционно-

образовательном пространстве ДОУ 

Воспитатель Диагностика 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественный ручной труд, конструирование 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулка 

Закаливание 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Педагог-психолог 

 

Диагностика 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

Музыкотерапия, сказкотерапия, 

куклотерапия, изотерапия 

Песочная терапия 

Индивидуальная коррекционная работа 

Игровая деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Музыкальный руководитель 

 

Диагностика 

Музыкальные занятия 

Кружок 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Праздники, развлечения, досуг 

Коррекционная ритмика 

Игровая деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Диагностика 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия  

Развлечения, досуг 

Индивидуальная коррекционная работа 

Игровая деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Медицинская сестра Диагностика 

Профилактическая работа 

Работа с семьей 

2.5. Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной 

деятельности 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей - создание в ДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьей ребенка-инвалида, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания 



25 

 

Главной задачей МКДОУ при их взаимодействии с семьей ребенка - 

инвалида является не только выдача рекомендаций по лечению и воспитанию 

ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали 

бы членов семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического 

процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с 

НОДА; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества со 

специалистами решения родители считают своими и более охотно внедряют 

их в собственную практику воспитания и обучения ребенка. Педагоги 

информируют и обсуждают с родителями результаты своих обследований и 

наблюдений. 

Родители должны знать цели и ожидаемые результаты индивидуальной 

программы реабилитации ребенка. С самого начала знакомства определяется 

готовность родителей сотрудничать со специалистами разных профилей, 

объем коррекционной работы, который они способны освоить.  

Основные направления и формы организации совместной 

деятельности ДОУ и родителей (законных представителей) 

Направления Формы Мероприятия 

Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования 

дальнейшей деятельности 

с семьей воспитанника с 

ОВЗ в детском саду для 

реализации потребностей 

родителей в получении 

образовательных и 

оздоровительных услуг; 

для разработки 

стратегии развития 

учреждения 

 

Традиционные 

формы:  

• Коллектив

ная,   

• Индивидуа

льная,  

• Наглядная.  

 

Нетрадиционные 

формы:  

• Информац

ионно-аналитические,  

• Досуговые,  

• Познавател

ьные,  

• Наглядно-

информационные 

формы:  

1. инф

ормационно-

ознакомительная, 

2. инф

ормационно-

просветительская 

• Сбор информации: о ребенке: 

-состояние здоровья: анамнез 

(медицинская карта), психологическая 

диагностика 

- протекание адаптации к 

дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист) 

-индивидуальные особенности 

ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения)  

О семье:  

-состав семьи -материально-

бытовые условия 

-психологический 

микроклимат, стиль воспитания 

-семейные традиции, увлечения 

членов семьи 

-заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги 

-позиция родителей по 

отношению к  

воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту  

-Анализ информации 

Изучение 

родительских мнений, 

Анкетирование, экспертные 

оценки, социологические опросы, 
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потребностей, запросов в 

отношении качества 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

образовательной 

организацией 

форма. мониторинги и т. п.; 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(законных 

представителей) 

Повышение педагогической и 

психологической грамотности; 

знакомство с концептуальными 

основами построения ФГОС ДО и 

программно-методическими 

комплектами, реализуемыми в 

образовательной организации 

Повышение 

правовой культуры 

родителей (законных 

представителей) 

Изучение нормативных 

документов, оказание помощи в 

грамотном применении 

существующих документов на 

практике 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни в семье 

Пропаганда здорового образа 

жизни; профилактика возникновения 

вредных привычек и наклонностей, 

определение негативных факторов 

риска для здоровья детей; 

формирование положительного 

отношения к физической культуре и 

спорту 

Организация 

культурно-досуговой, 

учебно-исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 

Массовые мероприятия с 

родителями (законными 

представителями), организация 

совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и 

обучающихся, проведение открытых 

мероприятий для родителей (законных 

представителей), участие в подготовке 

совместных проектов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Примерный распорядок дня 

Режим дня является основой организации образовательного процесса и 

составляется на холодный и теплый период времени года в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для каждой 

возрастной группы. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами.  

Режим дня. Холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

Режимные 

моменты 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подг. к шк. 

группа 

Приход детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

игры 

8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

НОД                 
9.00 - 9.30 

(по 

подгруппам) 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 - 10.30 9.00 - 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 
9.30 – 9.40 9.40 – 10.00 9.50 – 10.00   

Второй завтрак* 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.30 – 10.40 10.50 – 11.00 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

9.50 – 11.30 10.10 – 11.55 10.10 - 12.05 10.40 - 12.20 11.00 - 12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30 - 11.50 11.55 - 12.20 12.05 - 12.10 12.20 - 12.30 12.30 - 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.50 – 12.20 12.10 - 12.40 12.20 - 12.45 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко 12.20 - 15.00 12.40 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 
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сну, дневной сон 

Постепенный 

подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход детей домой 

16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 

Режим дня. Теплый период года с 1 июня по 31августа 

Режимные 

моменты 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подг. к шк. 

группа 

Прием и осмотр 

детей, игры, 

утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

игры 

8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Подготовка к 

прогулке 
8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд)    

9.00 – 11.00 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.00 – 12.10 9.00 – 12.20 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослого и детей 

оздоровительно-

эстетического 

цикла на свежем 

воздухе 

9.10 – 9.20 9.10 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 

Второй завтрак* 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.10 - 11.40 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.40 – 12.00 12.10 – 12.40 12.10 - 12.45 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.00 - 15.00 12.40 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 
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Постепенный 

подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 15.20 - 15.35 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

деятельность 

15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 15.35 - 16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход детей домой 

16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 

* Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится 

при наличии в меню питания. 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгото

вительн

ые 

группы 

Физическое 

развитие 

Физ. культура в 

помещении 
2 2 2 2 2 

Физ. культура на 

прогулке 
1 1 1 1 1 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 

Окружающий 

мир: 

- предметное 

окружение 

- природное 

окружение 

- явления 

общественной 

жизни 

ПДД 

ОБЖ 

1 2 2 3 4 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Речевое развитие 2 1 1 2 1 

Художественн

о –

эстетическое 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 
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развитие Аппликация/ 

Ручной труд 
- 0,5 0,5 1 1 

Музыка  2 2 2 2 2 

Всего занятий 10 10 10 13 14 

ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ 

Кружковая/факультативная 

деятельность 
1 1 1 1 1 

ИТОГО  11 12 12 14 15 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

1-е 

младшие 

группы 

2-е 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

тельные 

группы 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.3. Режим двигательной активности 

Оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности. 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 
2раза 

(15-20 мин) 

2раза 

(20-25 мин) 

2раза 

(25-30 мин) 

2раза 

(30-35 мин) 

на улице 
1раз 

(15-20 мин) 

1раз 

(20-25 мин) 

1раз 

(25-30 мин) 

1раз 

(30-35 мин) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

п/игры, 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2раза 

(15-20 мин) 

утром/вечеро

м 

ежедневно 

2раза 

(20-25 мин) 

утром/вечеро

м 

ежедневно 

2раза 

(25-30 мин) 

утром/вечеро

м 

ежедневно 

2раза 

(25-30 мин) 

утром/вечеро

м 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

ежедневно 

3-5 минут 

занятия в 

бассейне  
(15-20 мин) (20-25 мин) (25-30 мин) (30-35 мин) 

Активный отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

40 мин 

физкультурный 

праздник 
- 

2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

день здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
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Первая младшая группа  

Формы 

организации 

Содержание культурно-досуговой деятельности 

Совместная 

деятельность 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

и интересами детей. 

 

Вторая младшая группа  

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на- 

строения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа 

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 
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Развлечения Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная 

деятельность 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа 

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная 

деятельность 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 
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Творчество Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа 

Формы 

организации 

 Содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Творчество Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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3.5. Условия реализации Программы 

Особенности организации РППС 

Здание детского сада — это типовой проект. Прилегающая территория 

благоустроена, оборудованы игровые площадки для каждой группы. В 

детском саду имеются музыкальный и физкультурный залы, медицинский 

блок, пищеблок, постирочная, бассейн, имеются помещения для 

специалистов. Групповые помещения включают в себя игровое помещение, 

спальню, раздевалку, туалет. Соблюдены требования «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в разных видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и 

коррекцию недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых со всей группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для 

уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусмотрена реализацию принципа интеграции образовательных областей, 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивно-

модельной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной, трудовой. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды основано 

на принципах: 

1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию 

Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 
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инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений. 

2. Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

3. Полифункциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) 

и др. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей. 

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

(Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог 

дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 

самостоятельным.) 

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 

должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы 

должны быть закрыты). 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Телевизор,  

- Музыкальный центр,  

-  Пианино 

- Проектор  

Спортивный зал - Непосредственно - Батут детский  
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образовательная 

деятельность 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники  

- Утренняя гимнастика 

 

- Стойки для прыжков в 

высоту  

- Беговая дорожка - детский 

тренажер  

- Стенка гимнастическая  

- Бревно гимнастическое  

- Мат гимнастический 

набивной основной  

- Мат малый  

- Фитбол 

- Обручи 

- Канат  

- Кольцо для пролезания 

Медицинский кабинет 

Изолятор 

 

 

Осмотр детей, 

консультации медсестры; 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- Облучатель 

бактерицидный настенный - - 

- Облучатель - рециркулятор 

бактерицидный 

- Тонометр детский 

механический  

- Стерилизатор воздушный 

- Лампа настольная для 

офтальмологических и 

оториноларингологических 

обследований 

- Ростомер 

- Весы медицинские 

Бассейн - Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Багор для бассейна 

Шест спасательный  

Мячи резиновые 

Круги  

Плавательные доски 

Атрибуты для игр на воде 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

- Стенды для родителей, 

- Визитка ДОУ 

- Стенды для сотрудников  

Групповые комнаты - Образовательная 

деятельность 
- Игровая деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Досуговые мероприятия 

- Уголки для сюжетно-

ролевых игр 

- Уголки ряжения (для 

театрализованных игр) 

- Книжные уголки 

- Уголки для настольно-

печатных игр 

- Выставки (детского 

рисунка, детского 

творчества, изделий 

народных мастеров) 

- Уголки природы 

(наблюдений за природой); 

- Спортивные уголки; 

- Уголки для разнообразных 

видов самостоятельной 
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деятельности детей - 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной и др. 

- Игровые уголки (с 

игрушками, строительным 

материалом). 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп  

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая деятельность 

- Игровые павильоны 

- Песочницы с крышками  

- Столы, скамейки 

- Детское игровое,  

спортивное оборудование:  

- Горки,  

- Спортивные комплексы,  

-Качели  

- Клумбы 

 

Пространство в группах должно быть организованно в виде 

разграниченных зон, оснащенных развивающим материалом, доступным 

детям. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

При организации предметно-развивающая среды в группах 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны отвечать педагогическим 

и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладать дидактическими свойствами (обучать 

конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру 

искусства. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно- методический комплект, оборудование и 

оснащение. Организация самостоятельно определяет средства обучения 

необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект воспитательно-образовательной 

деятельности МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской 

основан на учебно-методическом комплекте Программы «От рождения до 

школы». 

В комплект входят:  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 Пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 
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 Методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

 Наглядно-дидактические пособия; 

 Рабочие тетради. 

Учебно-методическое обеспечение Программы ДОУ регулярно 

обновляется и дополняется. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОУ; 

 Непрерывность профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ должно создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 



40 

 

образования дошкольников. ДОУ должно осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы и определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДОУ. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении реализации ООП ДОУ учитываются в том числе следующие 

условия: 

 Направленность группы 

 Режим пребывания детей в группе 

 Возраст воспитанников 

 Прочие особенности реализации ООП ДОУ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

 


