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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 

программ, результатам и результативности их деятельности. 

Данная программа разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

-Конвенциии о правах ребенка ООН; 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление от 

28.09.2020 г. N 268 «Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20») 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом  

Минпросвещения  России от 31.07.2020 N 373) 

-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации города 

Минусинска от 10.12.2015 № АГ-2384-п 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата существует ряд проблем, обусловленных 

особенностями. Поэтому разработка адаптивной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, является 

актуальной - Адаптивная основная образовательная программа нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в возрасте от 4 до 7 лет. Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает приоритетные направления учреждения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации, которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте учреждения. 

Данная Программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

  

1.1.1.  Цели и задачи реализации АООП для детей с НОДА  

 

Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого 

педагогической помощи и поддержки детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и их родителям (законным представителям). 

Задачи: 

- выполнять рекомендации городской ПМПК в осуществлении коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечить коррекцию и компенсацию  недостатков в физическом и/или 

психическом развитии; 

- формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представления о здоровом образе жизни; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП для детей с 

НОДА 

 

Программа  основана  на  следующих  принципах,  которые  

структурируют Программу и позволяют реализовать поставленные цели и 

задачи: полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования воспитанников с НОДА положены 

следующие принципы: 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников;  

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности воспитанников и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования воспитанников с НОДА;  

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и социально- коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

 -принцип сотрудничества с семьей. 

Программа, а  также организация  образовательного процесса базируется 

на следующих подходах: 

      Дифференцированный подход к построению АООП  для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

воспитанников, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  
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Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

       Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания воспитанников, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА дошкольного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

социально- коммуникативной).   Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности 

воспитанников, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

       Прочное усвоение воспитанников с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях.  

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Психофизиологические особенности детей с нарушением осанки 

В результате комплексных исследований детей, имеющих нарушения 

осанки, были выявлены низкие показатели двигательной активности, 

развития физических качеств, функций кардио-респираторной системы и 

пониженный уровень физической подготовленности в сравнении со 

здоровыми дошкольниками. Установлено снижение резистентности 

защитных сил организма у детей с нарушением осанки. У детей с 

нарушением осанки отмечаются: общая физическая ослабленность, 

недостаточная сформированность двигательных навыков и физических 

качеств, низкая двигательная активность детей, низкая моторная 

обучаемость. Наблюдаются различные хронические заболевания, снижение 

сопротивляемости к инфекционным и простудным заболеваниям, особенно к 

заболеваниям верхних дыхательных путей. Дети плохо адаптируются к 

изменяющимся условиям внешней среды и прежде всего к температурным и 

атмосферным изменениям. Отмечаются апатичное отношение к 

ограниченности своих двигательных возможностей, отсутствие инициативы 

в овладении движением, активного стремления к общению с окружающими. 

Виды нарушений осанки: нарушения осанки во фронтальной, сагиттальной 

плоскостях и обеих плоскостях одновременно. 

Сутулость- нарушение осанки, в основе которого лежит увеличение 

грудного кифоза с одновременным уменьшением поясничного лордоза. 
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Надплечья приподняты. Плечевые суставы выведены вперед. Живот 

выступает вперед. Круглая спина (тотальный кифоз)- нарушение осанки, 

связанное со значительным увеличением грудного кифоза и отсутствием 

поясничного лордоза. Ноги слегка согнуты. Угол наклона таза уменьшен. 

Голова наклонена вперед, надплечья приподняты, плечевые суставы сведены 

вперед, грудь западает, руки свисают чуть впереди туловища. Живот 

выступает вперед. Кругловогнутая спина- нарушение осанки, состоящее в 

увеличении всех физиологических изгибов позвоночника. Угол наклона таза 

увеличен, ягодицы выступают. Ноги выпрямлены или слегка согнуты в 

коленных суставах. Живот выступает либо даже свисает. Надплечья 

приподняты, плечевые суставы выведены вперед, голова бывает выдвинута 

вперед от средней линии тела. Плоская спина- нарушение осанки, 

характеризующееся уменьшением всех физиологических изгибов 

позвоночника, в первую очередь поясничного лордоза, и уменьшением угла 

наклона таза. Грудная клетка смещена вперед. Живот втянут. 

Плосковогнутая спина- нарушение осанки, состоящее в уменьшении 

грудного кифоза при нормальном или увеличенном поясничном лордозе. 

Угол наклона таза увеличен. Таз смещен несколько назад. Ноги могут быть 

слегка согнуты или слишком разогнуты в коленных суставах. Значительно 

ослаблены мышцы брюшного пресса и ягодиц. 

Данные нарушения осанки могут привести к ряду заболеваний 

позвоночника: лордоз, кифоз, сколиоз. 

 

Психофизиологические особенности детей с плоскостопием 

Детям с плоскостопием (продольным или поперечным) характерны 

быстрая утомляемость ног, что в последствии может привести к общей 

утомляемости и к синдрому хронической усталости, ноющие боли в стопах, 

боли в мышцах бедер, голени, пояснице, возникающие при движении, а в 

дальнейшем и при стоянии, боли проходят после ночного сна, напряжение в 

икроножных мышцах. Таким детям очень сложно подобрать удобную обувь, 

не доставляющей дискомфорта при ходьбе. Даже правильно подобранная 

обувь быстро снашивается с внутренней стороны подошвы и/или каблука. 

Походка у детей с плоскостопием тяжелая, неестественная, может появляться 

косолапость. 

Виды плоскостопия: продольное и поперечное, возможно сочетание 

обеих форм. При продольном плоскостопии уплощен продольный свод, и 

стопа соприкасается с полом почти всей площадью подошвы, длина стоп 

увеличивается. 

При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод, ее 

передний отдел опирается на головки всех пяти плюсневых костей, а не на 

первую и пятую, как это должно быть в норме. Длина стоп уменьшается за 

счет веерообразного расхождения плюсневых костей, отклонения первого 

пальца кнаружи и молоткообразной деформации среднего пальца (средний 

палец заходит сверху на второй) 
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Плоскостопие различают по степени выраженного заболевания (I,II,III 

степени), и зависит это от площади опорной части стопы. 

У детей чаще встречается продольная и смешанная формы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Программно-методическое обеспечение: 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2010 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010. 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие зрительного 

восприятия: 

-тренировку движения глаз в поиске предмета, в прослеживании и 

зрительной фиксации его; тренировку зрительного внимания; развитие 

пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием; 

-последовательное формирование пространственной дифференциации самого 

себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение 

ориентации в пространстве. 

Программно-методическое обеспечение: 

Севостьянова Е.О. Хочу все знать. Развитие интеллекта детей 5-7 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2005; 

Кинезиологические упражнения для детей 3-7 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата «Гимнастика мозга»/ Составитель: Шулепова В.В., 

педагог-психолог 

2.1.3. Речевое развитие включает развитие двигательных умений и навыков, 

мелкой моторики, координированных движений рук, зрительно-моторной 

координации. 

Программно-методическое обеспечение: 

Диченскова А.М. Страна пальчиковых игр. Идеи для развития мелкой 

моторики. «Феникс»,2012 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает углублѐнное 

развитие музыкально-ритмических движений; развитие способности 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; развитие 

пространственных ориентировок; тренировку движений пальцев рук и 

кистей. 

Программно-методическое обеспечение: 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. «Фитнес-

данс»- СПб.: Детство-пресс, 2010 
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2.1.5. 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. 

Программно-методическое обеспечение: 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников, 2005 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. «Фитнес-

данс»- СПб.: Детство-пресс, 2010 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП   

Комплектование групп детей для занятий по профилактике и 

коррекции нарушения осанки и плоскостопия проводится с учетом общего 

функционального состояния детей, данных медицинского осмотра, 

рекомендации врачей – специалистов (педиатра, ортопеда), результатов 

проверки исходного уровня физической подготовленности, возрастных 

особенностей детей. (Приложение 1) 

Занятия проводятся  3 раза в неделю по 25 – 30 мин – 12 занятий в 

месяц, во второй половине дня. При этом соблюдают санитарно – 

гигиенические нормы и обеспечивает возможность полноценного отдыха и 

восстановления работоспособности за счет прогулки и дневного сна. 

Состав группы 10 – 12 детей старшего дошкольного возраста. Форма и 

тип занятия по программе  в основном соответствуют занятию классического 

типа по общепринятой методике. Способ организации детей на занятиях, 

используются 2 способа организации детей: групповой и индивидуальный.      

Занятия состоят из трех частей: 

1 часть – вводная. В вводной части занятия ребенок приобретает умение 

самокоррекции имеющихся недостатков, адаптируется к возрастающим 

нагрузкам. 

2 часть – основная. В основной части решаются главные коррекционные 

задачи. 

3 часть – заключительная. Заключительная часть занятия направлена на 

постепенное снижение нагрузки. Закрепляются навыки правильной осанки, 

правильной постановки стоп, правильной походки и т.д. 

В организации занятий по АООП основными формами работы 

являются: 

- подгрупповые (5 – 6 человек, в зависимости от поставленного 

диагноза); 
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- мало групповые (2 – 3 человека); 

- индивидуальные занятия (в зависимости от поставленного диагноза). 

Особенности коррекционной развивающей и оздоровительной работы. 

Коррекционная работа включает в себя три периода: 

Начальный период – обучение правильным исходным положением; 

точности выполнения упражнений с учетом индивидуальных особенностей. 

Основной период – тренировочный (выполняются упражнения с 

предметами, на координацию движений, тренировку равновесия, 

подвижность позвоночника на само вытяжения (индивидуальный подход ). 

Заключительный период – закрепления ранее достигнутых знаний и 

умений. 

Основные методы коррекции: 
Коррекция осанки – это комплексная медицинская, педагогическая и 

психологическая задача. 

Методы коррекции Обязанность 

включения в 

программу 

Кто реализует 

Установления и поддержание 

оптимально двигательного 

режима. 

 

Обязательно Родители, педагоги, 

инструктора (КФК, 

плаванья, физкультуры), 

воспитатели. 

Адекватное физическое 

воспитание в соответствии с 

возрастом, уровнем 

физического развития и 

видом нарушения ОДА. 

Обязательно Родители, педагоги, 

инструктора (КФК, 

плаванья, физкультуры), 

воспитатели. 

КФК, включая плавание. 

 

Обязательно Родители, инструктора 

(КФК, плавание). 

Специальные виды 

медицинского массажа. 

 

По показаниям Массажист, родители. 

Физиотерапия. 

 

По показаниям Специалист по 

физиотерапии. 

Применения нестандартного 

оборудования. 

 

Обязательно Родители, педагоги, 

инструктор КФК, 

воспитатели. 

 

Система мероприятий коррекционной развивающей и оздоровительной 

работы включает в себя: 

1. Утренняя гимнастика, в том числе, корригирующая. 

2. Физкультминутки. 

3.Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных 

подвижных игр. 

4. Традиционные физкультурные занятия. 
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5. Занятия по плаванию. 

6. Дыхательная гимнастика. 

7. Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых 

упражнениях 

- в летний оздоровительный период – «Дорожка-босоножка» (различные 

по структуре поверхности для ходьбы босиком). 

8. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе: 

 - выполнение упражнений на массажѐрах, 

 - физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями 

Особенности проведения физкультурных минуток для детей с НОДА. 
Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего 

состояния являются физические упражнения, проводимые во время 

организованной образовательной деятельности (занятий). Под их влиянием 

увеличивается количество импульсов, поступающих из двигательного и 

других анализаторов. Для детей подготовительной группы включают 3-4 

игровых упражнения. 

Физические упражнения особенно повышают последующую 

работоспособность при сложной умственной деятельности. Поэтому, 

используя и в физкультминутке, следует соблюдать основные требования: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям. 

2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 

площади. 

3. Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы 

мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

4. Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук 

и плечевого пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, расширения 

грудной клетки: руки в стороны или вверх – в стороны, к плечам, перед 

собой, для туловища – наклоны, повороты; для ног – приседания. 

При подборе упражнений необходимо помнить об объѐме и характере 

двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по математике дети 

выполняют некоторые движения руками, раскладывая, переставляя мелкие 

предметы и пособия. На занятиях по изобразительной деятельности в 

напряжении находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в 

физкультминутки наряду с другими следует включать упражнения на 

расслабление мышц рук. 

Определѐнное значение имеет и смысловое содержание физкультминутки. 

Если упражнения даны в виде образцов или заданий, и они связаны с 

содержанием занятия, то переход от занятия к физкультминутке, и наоборот, 

совершается легко. Например, на занятиях по математике: сколько ѐлочек 

зелѐных, столько выполним наклонов. 

Однако на некоторых занятиях по изобразительной деятельности дети 

бывают настолько увлечены, что отрывать их нецелесообразно. Утомление 
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при нарушении осанки наступает в любом случае. Поэтому, чтобы не 

нарушать логики занятия, целесообразно вводить разминки на месте. 

Занятия по плаванию для детей с НОДА. 

Плавание – достаточно эффективное средство комплексного воздействия 

на ребѐнка. Оно позволяет решать важные для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата задачи. Плавание способствует коррекции 

нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; 

предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает 

закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной среде. 

Во время плавания вода делает тело ребенка легким. Давление на опорный 

аппарат скелета, особенно на позвоночник, снижается. Мягкие движения 

ногами обеспечивают разностороннюю нагрузку на нижние конечности, 

создавая таким образом, условия для формирования и укрепления твердой 

опоры для ног. При плавании большая динамическая работа ногами в 

безопорном положении оказывает укрепляющее воздействие на стопу и 

предупреждает плоскостопие. 

Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в основном в 

горизонтальном положении, т. е. в положении максимальной разгрузки 

позвоночника, что уменьшает его искривление. У детей с неправильной 

осанкой страдает рессорная функция позвоночника: он мягкий, эластичный, 

естественная кривизна не закреплена, поэтому, когда ребенок лежит, 

позвоночник выпрямляется, появляются ненормальные изгибы, которые 

затем могут вызвать деформацию. 

Дети с нарушением осанки часто болеют. На занятиях к детям подходят 

дифференцированно, с учетом состояния их здоровья, физического развития, 

двигательной подготовленности и соответствующего диагноза. 

Систематические посещения бассейна улучшают работу органов 

кровообращения и дыхания, оказывают мощное закаливающее действие. 

В возрасте 3-4 года дети учатся движениям руками брассом, ногами 

кролем. Огромное внимание уделяется выдоху в воду, задержке дыхания при 

нырянии. В возрасте 5-7 лет занятия по плаванию направлены на 

закрепление и совершенствование плавательных знаний, умений, навыков. 

 

Особенности проведения дыхательной гимнастики для детей с НОДА. 

Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный 

выдох у детей, формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая 

положительные эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к 

дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют развитию 

творческого воображения и фантазии. 

 Дыхательную гимнастику следует включать в содержание утренней 

гимнастики и гимнастики после дневного сна, физкультурного занятия, 

прогулки, но может проводиться и отдельно в процессе физминутки,  

динамической паузы, во второй половине дня. Она представлена игровыми и 

имитационными упражнениями или целой серией упражнений. 
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Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных 

гимнастик снижает проявление многих патологических изменений в 

организме, поднимает общий жизненный тонус. Особенно благоприятны для 

органов дыхания быстрая и длительная ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

плавание. Но даже при их систематичности не следует игнорировать общее 

положительное развивающее и общеукрепляющее действие дыхательной 

гимнастики. 

 Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и 

состоит из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично 

следуют одна за другой. Дыхательная пауза, следующая за выдохом, 

обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию легких. 

Продолжительность пауз зависит от величины физической нагрузки, 

состояния нервной системы. 

Особенности прогулок для детей с НОДА. 

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует 

включать коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием 

«Дорожки-босоножки». Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-

разному.  При подборе упражнений учитывается диагноз детей: для 

страдающих плоскостопием,  косолапостью, имеющих  плоско-вальгусные 

стопы, терренкур сокращается или исключается совсем по назначению врача. 

Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки за 

счѐт включения в нее игр и игровых упражнений разной подвижности с 

разнообразными движениями. Для поддержания интереса подбираются игры 

разного содержания и характера. Это позволяет обеспечить разностороннее 

развитие детей. Подбирать игры для интенсивной прогулки следует с учѐтом 

предыдущей деятельности детей. После спокойных занятий, требующих 

сосредоточенного внимания, берутся игры более подвижного характера. 

Проводятся они со всей подгруппой. После музыкальных занятий 

включаются игры средней подвижности. В играх продумывается 

чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 

Особенности корригирующей гимнастики для детей с НОДА. 

Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических 

упражнений усиливает возбудимость коры головного мозга, а также 

реактивность центральной нервной системы. Целый поток импульсов, 

идущих в головной мозг от рецепторов: зрительного, слухового, опорно-

двигательного, кожного, - вызывает и восстанавливает работоспособность 

нервной системы и жизнедеятельность организма в целом. Гимнастика после 

дневного сна влияет на воспитание правильной осанки, углубляет дыхание, 

т.к. в комплекс вводятся дыхательные упражнения; усиливается 

кровообращение за счѐт щѐточного массажа, который выполняется после 

сна, содействует обмену веществ. 

Для ежедневного использования составляются комплексы из отобранных 

упражнений, знакомых детям. Подбор упражнений в комплексе 

предусматривает повышение жизнедеятельности организма путѐм 
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постепенного вовлечения основных групп мышц в интенсивную работу, их 

развития и укрепления в целях воспитания правильной осанки. 

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в 

определѐнном порядке, предусматривающем вовлечение в интенсивную 

работу различные групп мышц. При этом устанавливается следующая 

последовательность упражнений: 

1) для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих 

развитию подвижности плечевых суставов, грудной клетки и выпрямлению 

позвоночника; 

2) для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на 

укрепление этих мышц, оказывающих массирующее действие на внутренние 

органы; 

3) для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, 

содействующих развитию этих мышц, оказывающих массирующее действие 

на внутренние органы, развивающих суставы ног, способствующих 

формированию правильной осанки. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы). 

Рассмотрим механизмы реализации содержания коррекционной работы. 

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(диагностический модуль) 

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать 

типичные трудности, возникающие у ребѐнка при освоении Программы; 
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определить причины трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении 

Программы. 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами. 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 

Программы, отражены в таблице:  

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские 

работники 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развития ребѐнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребѐнка по 

мере освоения основной 

общеобразовательной программы, причин 

возникновения данных трудностей. 

Педагог-

психолог,  

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

инструктор 

ЛФК 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания 

ребѐнка.  

 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь 

детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули) 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 

условий для коррекции и профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата на основе комплексных диагностических данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных  программ для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, а также специальных методов и приѐмов обучения и 

воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

    Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют 

следующие профессиональные функции:  
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- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребѐнка; определяют причину трудности с помощью  

комплексной диагностики); 

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум детского сада (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

     Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, обеспечение их медико-педагогического 

сопровождения. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями.  

Задачи социально-педагогического модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- взаимодействие с семьѐй ребѐнка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и социальными партнѐрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность. 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических  нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке городской ПМПК, ребенку предоставляется место в 

специализированных группах детских садов города. 

  

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями, имеющими детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: 

1.Оказание помощи семье в воспитании детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2.Вовлечение семьи в образовательный процесс. 
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3.Просветительная работа об особенностях детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

4.Создание совместно с родителями условий для реализации личности 

ребенка. 

В работе с семьями, имеющими детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  используются  следующие формы работы: 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 оформление информационных стендов; 

 встречи-знакомства; 

 родительские собрания; 

 интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы. 

       Для того чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все родители 

одинаково подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить семью 

воспитанника.  Используемые  методы изучения семьи: анкетирование,  

наблюдение за ребенком, посещение семьи ребенка, обследование семьи 

ребенка, беседа с ребенком, беседа с родителями, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей  конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• сайт детского сада; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 



20 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах: 

• просмотр видеоматериалов связанных с физическим  развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

 

2.5. Иные характеристики содержания адаптированной программы. 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями города 

Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована 

на основе договоров и совместных планов.  

 

№  Область 

образовательн

ой работы 

Социальный  

партнѐр 
Формы работы 

 

 

 

Физическое 

развитие 

ФОК «Южный», 

МДОБУ №30, 

МДОБУ №2, 

детская 

поликлиника 

 

 

Спортивные праздники, 

соревнования, досуги,  

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Перечень 
кабинетов 

Оснащение 

Кабинет 
заведующей 

Оргтехника, архив нормативно-правовой базы 

Методический 
кабинет 

Библиотека методической и детской литературы; 
видеотека, подшивка периодики, подборка обучающих 
презентаций для педагогов и детей; «портфолио» 
групп и педагогов; 
дидактические пособия для занятий; архив 
документации. 

Музыкальный 
кабинет 

Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, 
музыкальный центр, ноутбук, костюмы и атрибуты, 
фонотека, методическая литература, музыкальные 
пособия, мультимедийное оборудование. 

Физкультурный 
зал 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, 
массажные дорожки, гимнастическая стенка, 
музыкальный центр, методическая литература. 

Бассейн Радужные подводные обручи; плавательные доски из 
пенопласта; надувные круги; аквапалки; ласты; 
пластмассовые кубики разных цветов; мячи разных 
размеров и цветов. 

Медицинский 
кабинет 

Картотека, медицинская документация, кушетка, 
ростомер, медицинские весы, холодильник и другой 
медицинский инструментарий. 

Массажный 
кабинет 

Массажный стол, массажеры 

Физиокабинет Аппарат УВЧ, аппарат Поток, аппарат УФО, аппарат 
БОП-4, ингалятор «Муссон», облучатель, аппарат Фея 

Кабинет педагога- 
психолога 

Методико-психологическая литература, 
диагностические тесты, дидактические и настольно- 
печатные игры 

учителя-логопеда Дидактический материал, коррекционно-методическая 
литература, логопедическая документация, учебно- 
методические пособия, картотека по развитию всех 
сторон речи, дыхательные тренажѐры, логопедические 

зонды и шпатели, игрушки, ноутбук. 
Групповые 
помещения с 
учетом 
возрастных 
особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 
материал, детская художественная литература, доска 
для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров 
детской активности, спортивный инвентарь, 
телевизоры, музыкальный центры. 

 

Спальные 

помещения 

В спальнях установлены односпальные кровати, 
трехярусные-выдвижные. Учебно –методические 
комплексы воспитателей. Стол взрослый. 
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Коридоры ДОУ Стенды по противопожарной безопасности. Стенд по 
антитеррористической деятельности. Схемы 
эвакуации. Стенд по охране труда. Стенд объявлений. 
Стенд «Профсоюзный уголок» 

Другие 
помещения ДОУ 

Электрические плиты-1, духовой шкаф- 
1,электромясорубка- 1,протирочная машина- 
1,холодильники-5, Морозильная камера -1, 
электросковорода -1,электрокател-2, 

 

Пищеблок 

 

электрокипятильник-1,картофелечистка-1посуда, 
разделочные столы, доски, технологические карты 
приготовления блюд, меню и др. 

 

Прачечная 
машина автомат-1,центрифуга-1,гладильная стол-1, 
электрический утюг-1, моечная ванна-1, шкаф для 
хранениябелья-2 

Объекты 
территории, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Участки групп 11 участков для прогулок (у каждой возрастной 
группы свой участок): беседки, песочницы, скамейки, 
цветник, огород, тропа здоровья, 

Территория ДОУ Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая 
тропа, спортивная площадка, овощехранилище, 
бытовой склад-2 

 

3.2  Режим дня и распорядок 

 

Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   

режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  

последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха. 

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. Режим дня должен 

соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4-5 лет – не более 20минут, от 5-6 лет – не более 

25 минут,  6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 4-5 

лет - 40 минут в первой половине дня; 5-6 лет  - 45  минут в первой половине 

дня и 25 минут во второй половине дня, для детей 6-7 лет - 1,5 часа в первой 

половине дня и 30 минут во второй половине дня. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

• перспективного плана; 

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

• Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 (Приложение 2) 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в 

котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, 

имеющих различные отклонения в психическом и социальном развитии: 

1. Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., 

Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в 

условиях дошкольного образовательного учреждения/Под 

ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 

2. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере: Метод.пособие для педагогов общего и спец. 

образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

3. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для 

практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической 

культуре осуществляется на основе программно-методического 
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обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1.Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

2.Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников, ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013. 

3.Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012; 

4.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления» 

5. Козырева О.В., Лечебная физкультура для дошкольников (при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата): пособие для 

инструкторов лечебной физкультуры, воспитателей и родителей.- М.: 
Просвещение,2005 

Коррекционно-развивающая работа хореографа осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в котором отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

           1.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец. 

«Фитнес-данс»- СПб.: Детство-пресс, 2010. 
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                                                                                                      Приложение 1                                                                                                              

                                                                                                     

      

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной программы 

Формы организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Вариативное содержание занятий 

1. Утренняя гимнастика Комплекс корригирующей 

гимнастики; 

Традиционный комплекс с 

включением упражнений 

имитационного характера. 

2. Гимнастика пробуждения  

3. Подвижные игры  

4. Спортивные игры Игры низкой и средней 

интенсивности; 

Игровые упражнения на развитие 

внимания. 

5. Спортивные упражнения на 

прогулке 

Игры с элементами спорта 

(футбол, баскетбол и т.д.) 

6. Физические упражнения на 

прогулке 

Народные игры 

7. Физкультурные занятия Занятия тренировочного типа 

8. Лечебная физкультура Блок физических упражнений, 

направленный на развитие 

гибкости и подвижности 

позвоночника, на укрепление 

мышечного тонуса, на 

коррекцию осанки и 

формирование свода стопы 

9. Индивидуальная работа с 

использованием тренажеров 

 

10.  Двигательные игры под музыку  

11.  Спортивные развлечения  
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12.  Лечебно-профилактический 

танец 

Образные танцевальные 

упражнения, укрепляющие 

осанку, для профилактики 

плоскостопия, для суставной, 

дыхательной гимнастики, для 

глаз, пальчиковой гимнастики. 

13.  Спортивные праздники Составлены по специальным 

сценариям. Использование 

сюрпризных моментов. Участие 

всех детей. 

14.  День здоровья   

15.  Неделя здоровья Сюжетно-тематические. 

Подвижные игры и упражнения 

по желанию детей. Спортивные 

игры и упражнения 

16.  Самостоятельная двигательная 

активность детей 

 

17.  Массаж и самомассаж По назначению врача 

18.  Применение корректоров осанки По назначению врача 

19.  Закаливание  Контрастное воздушное и водное 

закаливание, закаливание 

солнцем, УФО терапия (по 

назначению врача) 

20.  Плавание в бассейне игры на воде 
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Приложение 2 

 

Режим дня (холодный период года сентябрь—май) 

 
Режимные моменты Время  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.30—8.20 7.30—8.20 7.30—8.15 

Завтрак 8.20—8.50 8.20—8.50 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50—9.05 8.50—9.00 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

образовательные ситуации (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.05—9.55 9.00—9.55 9.00—10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.55—12.10 9.55—12.15 10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

12.10—12.50 12.15—12.30 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.00 12.30—12.50 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00—15.00 12.50—13.00 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 15.00—15.30 13.00—15.00 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.30—16.00 15.00—15.25 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.00—17.00 15.25—15.45 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, 

самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

17.10—17.20 15.45—16.20 15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка до 17.30 16.20—17.30 16.55—17.30 

 

В соответствии с СанПин прогулка не проводится при температуре для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 
0
С и скорости ветра 

более 15 м/с., для детей 4- 5 лет при температуре воздуха ниже минус 15 
0
С и 

скорости ветра более 15 м/с.  
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Режим дня (теплый период) 
 

Режимные 

моменты 
Средний 

возраст 

(4-5л) 

Старший возраст 

(5-6л)                  

Старший    

возраст 

(6-7л) 

Прием на воздухе 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.45 

Завтрак 8.25-8.45 8.35-8.50 8.45-9.00 

Прогулка 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Непосредственно организованная 

деятельность взрослых и детей 

 

15.30-15.55 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.20 

Полдник уплотненный 16.05-16.20 16.20-16.40 16.30-16.50 

Прогулка 16.30-17.30 16.50-17.30 17.00-17.30 
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Приложение 3 

 

Тестирование силовой выносливости мышц брюшного пресса и 

спины (по  О.В. Козыревой) 

Тест №1: для определения выносливости мышц брюшного пресса. 

Ребенок ложится на спину, на гимнастический коврик. Руки вдоль 

туловища.  

Поднять обе ноги до угла 45 градусов (включается секундомер) и 

удерживать в таком положении максимально возможное время. 

Тест №2: для определения выносливости мышц спины. 

Ребѐнок ложится на живот, на гимнастический коврик. Руки за головой. 

 Поднять верхнюю часть туловища, прогнуться (включается секундомер) 

и удерживать в таком положении максимально возможное время. 

Тест №3: для определения гибкости позвоночника и подвижности 

суставов. 

Ребенок встает на гимнастический куб, ноги вместе, руки вдоль 

туловища.  

Наклон вперед – вниз, тянуться пальцами рук по кубу как можно ниже. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.
 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 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;  

• физическом развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
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