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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по развитию ребёнка инвалида 

дошкольного возраста с врожденным пороком сердца разработана в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО), индивидуальной программой реабилитации 

ребёнка инвалида, в соответствии с образовательной программой МДОБУ ЦРР – 

д/с № 30 «Лесная сказка».  

Адаптированная образовательная программа по развитию ребёнка - инвалида 

обеспечивает развитие ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Данная программа предназначена для специалистов МДОБУ ЦРР – д/с № 30 

«Лесная сказка», работающих с Щаевой Анной.  В зависимости от уровня 

сформированности способности к самостоятельному передвижению ребёнок 

получает помощь в группе общеразвивающей направленности.  

При составлении программы авторы опирались на работы отечественных 

учёных (Ашмарин Б.А., Блинов Н.Г., Игишева Л.Н., Гобик М.А., Гогунов Е.H., 

Мартъенов Б.Н., Гужаловский А.А., Кофман П.К., Новиков А.Д.) Отобранный 

материал и разработанные рекомендации наиболее эффективны для развития 

способности самостоятельно перемещаться в пространстве, развития 

координационных способностей организма, сохранять равновесие тела при 

передвижении, в покое и при перемене положения тела.  

Программа содержит краткую психолого-педагогическую характеристику 

ребёнка с врожденным пороком сердца, рекомендации по организации работы по 

развитию способности к общению.  

Адаптированная образовательная программа Щаевой Анны направлена на 

преодоление ограничений жизнедеятельности: развитие способности к 

передвижению, развития координационных способностей организма. Сроки 

реализации адаптированной образовательной программы: 01.09.2016 - 30.05.2019.  

Адаптированную образовательную программу реализуют все специалисты 

дошкольного учреждения: инструктор по физической культуре Кутовая Е.Ф., 

музыкальный руководитель Деревцова Г.Н., воспитатель Финченко И.В., а также 

родители ребёнка.  

   

1.2 . Цель и задачи адаптированной образовательной программы 

  

Цель: содействовать социализации ребёнка с врожденным пороком сердца в 

среде сверстников за счёт развития способности к передвижению, развития 

координационных способностей организма.  

Задачи:  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.   
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2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.   

3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.   

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.   

5. Продолжать упражнять в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Улучшать 

способность согласовывать движения различными частями тела. Развитие 

координации движений не ведущей конечности. Развивать способность 

соразмерять движения по пространственным, временным и силовым параметрам.  

6. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.   

  

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);   

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;   

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;   

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной деятельности;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   

  

Научные подходы:  

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) Развитие 

координационных способностей организма необходимо формировать в системе 

разных форм деятельности и прежде всего в той, которая является ведущей для 

данного возраста.  

Индивидуальный подход к ребёнку. При организации процесса обучения 

наиболее целесообразной является индивидуальная форма проведения занятий. 

Необходимо учитывать характер соматического состояния и особенности 

поведения ребёнка, в зависимости от которых подбирается индивидуальное 

количество упражнений.  
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При воспитании координационных способностей используются следующие 

основные методические подходы.  

1. Обучение новым разнообразным движениям с постепенным 

увеличением их координационной сложности. Этот подход широко используется 

в базовом физическом воспитании, а также на первых этапах спортивного 

совершенствования. Осваивая новые упражнения, занимающиеся не только 

пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать 

новые формы координации движений. Обладая большим двигательным опытом 

(запасом двигательных навыков), человек легче и быстрее справляется с 

неожиданно возникшей двигательной задачей.  

Прекращение обучения новым разнообразным движениям неизбежно снизит 

способность к их освоению и тем самым затормозит развитие координационных 

способностей.  

2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в 

условиях внезапно меняющейся обстановки. Этот методический подход также 

находит большое применение в базовом физическом воспитании, а также в 

игровых видах спорта.  

3. Преодоление нерациональной мышечной напряженности. Дело в том, 

что излишняя напряженность мышц (неполное расслабление в нужные моменты 

выполнения упражнений) вызывает определенную дискоординацию движений, 

что приводит к снижению проявления силы и быстроты, искажению техники и 

преждевременному утомлению.  

Мышечная напряженность проявляется в двух формах (тонической и 

координационной).  

1. Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в состоянии покоя). 

Этот вид напряженности часто возникает при значительном мышечном утомлении 

и может быть стойким. Для ее снятия целесообразно использовать:  

а) упражнения в растягивании, преимущественно динамического характера;  

б) разнообразные маховые движения конечностями в расслабленном 

состоянии;  

 в) плавание;    

г) массаж, сауна, тепловые процедуры.  

2. Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в 

процессе работы или их замедленный переход в фазу расслабления). Для 

преодоления координационной напряженности целесообразно использовать 

следующие приемы:  

а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо 

сформировать и систематически актуализировать осознанную установку на 

расслабление в нужные моменты. Фактически расслабляющие моменты должны 

войти в структуру всех изучаемых движений и этому надо специально обучать. 

Это во многом предупредит появление ненужной напряженности;  

б) применять на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы 

сформировать у занимающихся четкое представление о напряженных и 

расслабленных состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие 
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упражнения, как сочетание расслабления одних мышечных групп с напряжением 

других; контролируемый переход мышечной группы от напряжения к 

расслаблению; выполнение движений с установкой на про чувствование полного 

расслабления и др.  

Для развития координационных способностей в физическом воспитании и 

спорте используются следующие методы: 1) стандартно-повторного упражнения; 

2) вариативного упражнения:  

3) игровой;  

4) соревновательный.  

При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий 

применяют стандартно-повторный метод, так как овладеть такими движениями 

можно только после большого количества их повторений в относительно 

стандартных условиях.  

Метод вариативного упражнения со многими его разновидностями имеет 

более широкое применение. Его подразделяют на два подметода — со строгой и 

нестрогой регламентацией вариативности действий и условий выполнения. К 

первому относятся следующие разновидности методических приемов:  

- строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего 

освоенного двигательного действия (изменение силовых параметров, например 

прыжки в длину или вверх с места в полную силу, в полсилы; изменение скорости 

по предварительному заданию и внезапному сигналу темпа движений и пр.);  

- изменение исходных и конечных положений (бег из положения приседа, 

упора лежа; выполнение упражнений с мячом из исходного положения: стоя, сидя, 

в приседе; варьирование конечных положений — бросок мяча вверх из исходного 

положения стоя — ловля сидя и наоборот);  

- изменение способов выполнения действия (бег лицом вперед, спиной, боком 

по направлению движения, прыжки в длину или глубину, стоя спиной или боком 

по направлению прыжка и т.п.);  

- «зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и маховой ноги в 

прыжках в высоту и длину с разбега, метание спортивных снарядов «неведущей» 

рукой и т.п.);  

- выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на 

вестибулярный аппарат (например, упражнения в равновесии сразу после 

вращений, кувырков);  

- выполнение упражнений с исключением зрительного контроля — в 

специальных очках или с закрытыми глазами (например, упражнения в 

равновесии, ведение мяча и броски в кольцо).  

Методические приемы не строго регламентированного варьирования связаны 

с использованием необычных условий естественной среды (бег, передвижение на 

лыжах по пересеченной местности), преодоление произвольными способами 

полосы препятствий, отработка индивидуальных и групповых атакующих 

технико-тактических действий в условиях не строго регламентированного 

взаимодействия партнеров.  
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Эффективным методом воспитания координационных способностей является 

игровой метод с дополнительными заданиями и без них, предусматривающий 

выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных 

условиях, либо определенными двигательными действиями и т.п. 

Соревновательный метод используется лишь в тех случаях, когда занимающиеся 

достаточно физически и координационно подготовлены в предлагаемом для 

состязания упражнении. Его нельзя применять в случае, если занимающиеся еще 

недостаточно готовы к выполнению координационных упражнений. Игровой 

метод без дополнительных заданий характеризуется тем, что возникающие 

двигательные задачи занимающийся должен решать самостоятельно, опираясь на 

собственный анализ сложившейся ситуации.  

  

Условия эффективного обучения ребёнка с врожденным пороком сердца:  

- продолжать развивать интерес к двигательной активности;  

- продолжать развивать координационные способности в разных видах 

деятельности;  

- активизировать развитие психофизических качеств (ловкость, сила, 

выносливость, гибкость), умения ориентироваться в пространстве.  

  

  

1.4. Психолого-педагогическая характеристика ребёнка  

с врожденным пороком сердца 

 

Общие сведения о ребенке: 

ФИО ребёнка: Щаева Анна Романовна 

Дата рождения: 11 октября  2012г. 

Домашний адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрьская 61-2 кв.22. 

Диагноз: Врожденный порок сердца – дефект меж желудочной перегородки 

Программа: Образовательная программа ДОУ, разработанная на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Срок пребывания в данном учреждении посещает с 06.03.2014 (3 года) 

 

Контакт длительное время находит контакт с детьми, в процессе общения со 

взрослыми   готова прийти на помощь. 

Коммуникативные отношения (с взрослыми и детьми) умеет подчиняться 

требованиям взрослых, адекватно эмоционально реагирует на одобрение и 

порицание, имеется преобладающее чувство привязанности к маме и беспокойство 

что она не придет за ней. 

Особенности поведения эмоциональные реакции адекватны, преобладающее 

настроение спокойное, уравновешенное, доброжелательное 

Уровень сформированности представлений: 

- о себе с трудом называет своё имя, фамилию, возраст, знает, что она девочка 

- о своей семье называет имена родителей, братьев и сестренки, не называет 

место работы, не знает город, в котором живет 
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- об окружающем (природа, люди, события) времена года затрудняется 

называть; признаки времён года не знает; знания о животном и растительном мире 

не соответствуют возрастным требованиям, знания об окружающем мире 

недостаточны.         

 

Уровень развития игры: 

- подвижная предпочитает играть в подвижные игры – догонялки, в 

коллективных играх занимает позицию ведомого, не стремится выполнять 

ведущую роль 

- дидактическая игра играет с помощью детей и воспитателя, часто просит 

помощь, самостоятельная игра отсутствует. 

- сюжетно-ролевая преобладает манипулятивная игра, «дочки-матери», при 

этом чаще выбирает роль дочки, которая все время болеет и плачет, роль до конца 

не доводит, диалог не использует, изменения в игру не вносит, сюжеты не 

придумывает. 

- театрализованная игра соответствует более раннему возрасту. 

 

Навыки самообслуживания социально-бытовые и культурно-гигиенические 

навыки соответствуют возрастному развитию, осмысленно пользуется предметами 

личной гигиены 

 

Уровень сформированности продуктивных видов деятельности: 

- конструирование 
по подражанию не соответствует возрастным требованиям. 

по образцу не соответствует возрастным требованиям. 

 

- рисование 

предметное не соответствует возрастным требованиям. 

сюжетное не соответствует возрастным требованиям. 

- лепка лепить любит, выполняет задание с помощью воспитателя. 

- аппликация не соответствует возрастным требованиям 

Уровень сформированности мелкой моторики развитие мелкой моторики 

соответствует возрастной норме 

Сформированность сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

соотношение предметов по форме, цвету понимает, по величине затрудняется. 

Уровень сформированности временных и пространственных 

представлений плохо понимает суть временных и пространственных отношений, 

затрудняется в классификации предметов, подборе обобщающих слов. Не знает 

дни недели, части суток, плохо понимает суть пространственных отношений 

(слева, справа, впереди, сзади, вверху, внизу, из, под, над и т.д.; не осуществляет 

простейшие классификации по образцу или слову по разным основаниям (кто, где 

живет? Кто летает, а кто бегает? и т.д.; (не) подбирает обобщающее слово к ряду 

предметов (картинок) в рамках программного материала 

Уровень развития внимания (объем, концентрация, произвольность, 

переключаемость, распределение) -  неустойчивое, не доводит дело до конца; 
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быстро утомляется. Медленно переключается с одного вида деятельности на 

другой, приходится дополнительно акцентировать на этом внимание.  

Уровень развития памяти (объём, тип) недостаточно устойчива, не 

запоминает большие стихи, пересказывая содержание сказки, рассказа, 

концентрируется на второстепенных объектах, не улавливая главной мысли 

содержания, преобладающий вид памяти: зрительная. 

Состояние интеллектуального развития: 

Уровень развития наглядно – действенного мышления низкий уровень 

(прямое влияние на не сформированность речи) 

Уровень развития элементов логического мышления низкий уровень 

(нарушение логической последовательности в цепочке действий),  

Уровень сформированности познавательной деятельности 

(целенаправленность, зрительная ориентация, сосредоточенность, темп 

деятельности, способность к волевому усилию при возникновении 

трудностей) помощь воспитателя словесную и практическую принимает; 

стремится преодолевать трудности, списывая у соседа, обращается за помощью к 

воспитателю, детям; работает медленно. Не любознательная, не задает вопросы. 

Программу д/с осваивает с затруднениями по всем видам деятельности. Особенно 

сложно даются продуктивные виды деятельности, математические представления 

формируются медленно, в общие беседы девочка не вступает, на деятельности по 

развитию речи отмалчивается. Может долго заниматься одним и тем же видом 

деятельности, доводит начатое дело до конца только с помощью воспитателя. 

Медленно переключается с одного вида деятельности на другой.  На замечания 

педагога, реагирует спокойно. 

Уровень развития речи: 

фонематический слух, слоговая структура нарушена в связи с заболеванием 

понимание речевой инструкции понимает и выполняет с помощью 

взрослого  

словарь (активный, пассивный) бедный словарный запас  

грамматический строй речевое развитие ребёнка ниже возрастной нормы … 

звукопроизношение имеются нарушения звукопроизношения 

связная речь речь невнятная, пересказывает короткие рассказы, придумать 

свой рассказ затрудняется 

Сформированность элементарных математических представлений: 

 Счётные операции знает счёт прямой, один – много. Не владеет 

количественным счётом в пределах 10, знает цифры от 1 до 5, не соотносит цифру 

с соответствующим количеством предметов, не сравнивает множества по 

количеству входящих в них элементов без счёта (наложением, приложением, 

графическим соотнесением) или опосредованно (через счёт). 

Усвоение предложенной программы   Анна, способна контролировать свою 

деятельность, но не доводит дело до конца, работает медленно и неравномерно, 

темп деятельности медленный. Затруднения, возникающие в процессе 

деятельности, стремится преодолеть, подглядывая за другими, иногда плачет, 

переживает и нервничает, обращается к воспитателю, к детям за помощью. 

Склонна прийти на помощь, умеет подчиняться требованиям взрослого, 
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положительно реагирует на одобрение и порицание. Анна испытывает серьёзные 

трудности в усвоении программного материала. По всем образовательным 

областям образовательной программы ДОУ уровень развития не соответствует 

возрастным требованиям. В познавательной активности, низкий объём 

представлений об окружающем, трудности установления причинно-следственных 

связей, недостаточная концентрация внимания. То есть у ребёнка недостаточно 

сформированы речь, внимание, память, восприятие. 

Исходя из того, что основной целью детского сада, является социализация 

ребенка в обществе, которая в свою очередь невозможна в реализации без 

эффективной организации деятельности всех участников образовательных 

отношений, проанализировав опыт работы в данном направлении, нами был 

выбран индивидуальный маршрут развития, разработанный МО педагогов.   

  

1.5. Планируемые результаты освоения АОП  

  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Улучшена способность 

согласовывать движения различными частями тела.  

Она подвижна, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Развита координация движений и ориентировка в пространстве.   

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.   

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

   

  

2 Содержательный раздел  

  

Условия реализации индивидуального маршрута развития ребёнка   

Специалист  Форма работы с ребёнком  Форма работы с родителями  

Медицинская 

сестра  

Обеспечение 

профилактических 

мероприятий и назначений 

врача, мониторинг здоровья 

ребенка, контроль за 

психофизическим 

состоянием  

Предоставление информации  о 

здоровье ребенка, консультативная 

помощь.  

Санитарно-профилактическая 

деятельность.  

Старший 

воспитатель  

Диагностика-

прогностическая работа: 

изучение 

медикопсихологических, 

возрастных, личностных 

особенностей; круга 

общения; выявление 

Консультативная работа, 

предоставление консультативной и 

методической помощи через сайт 

ДОУ  

Анкетирование  родителей  во 

 взаимодействии  с педагогами,  
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позитивных и негативных 

влияний в структуре 

личности ребенка 

анализ социальных отношений в 

семье ребенка, материальных и 

жилищных условий обучающегося, 

воспитанника во взаимодействии с 

воспитателями  

Педагоги  

Реализация программы 

индивидуальной помощи в 

развитии ребенка, создание 

адекватных для данного 

ребенка условий развития, 

коррекционная работа по 

ориентированию в 

пространстве, в режимные 

моменты и в совместной 

образовательной 

деятельности  

 Показ  практической  деятельности 

 с детьми, информирование о 

результатах развития    

Консультативная работа,   

Предоставление консультативной и 

методической помощи через сайт 

ДОУ  

Анкетирование  родителей  во 

взаимодействии  с воспитателями  

анализ социальных отношений в 

семье ребенка, материальных и 

жилищных условий обучающегося, 

воспитанника  

Музыкальный 

руководитель  

  Индивидуальная работа во 

время организации занятия  

 Подготовка рекомендаций для 

родителей  

Инструктор 

физической 

культуре 

по  Индивидуальная работа во 

время организации занятия  
Подготовка рекомендаций для 

родителей  

   

  

2.1 План коррекционно-развивающей работы  

инструктора по физической культуре  

по формированию способности к передвижению 

  

Цель: развитие координационных способностей во взаимодействии со 

взрослым и сверстником в процессе двигательной деятельности. Основная форма 

работы: занятия по физической культуре  

Содержание  Формы организации  Сроки 

реализации  

Развитие и тренировка функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук 

(развивать крупную и мелкую моторику)  

  

Индивидуально 

Подгрупповая  

В течение 

года 
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Развивать гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и силу, а также равновесие и 

координацию движений 

  

Индивидуально  

Совместная деятельность  

Групповая   

Подгрупповая   

В течение 

года 

 

Воспитывать желание участвовать в 

организованных формах работы по 

физической культуре совместно с 

родителями и детьми  

  

Индивидуально  

Совместная деятельность  

Групповая   

Подгрупповая 

В течение  

года  

  

Сохранение устойчивого положения в 

условиях разнообразных движений и поз  

Индивидуальная 

Подгрупповая  

В течение  

года  

Развивать ориентационные, 

дифференцированные, ритмические 

способности  

Индивидуально  

Совместная деятельность  

Групповая   

Подгрупповая  

В течение  

года  

  

 

Планируемый результат освоения Программы:   

Имеет представление о связи занятий физическими упражнениями с 

укреплением здоровья и повышением физической подготовленности. Умеет 

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; выполнять комплексы упражнений и физкультминуток, направленных на 

развитие и укрепление мелкой моторики.  

Сформирован навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, установка на безопасный, здоровый образ жизни, желание участвовать 

в соревнованиях.  

2.2. План коррекционно-развивающей работы 

музыкального руководителя 

по формированию способности к передвижению 

  

Цель: Развитие крупной моторики рук и ног, координации движения и 

мышечной памяти в танцевально-ритмических движениях.  

    

Способствовать умению выразительно и ритмично двигаться, способствовать 

развитию творческой активности ребенка в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности, учить придумывать движения, учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Основная форма работы: занятия по музыкальному развитию.  

Содержание  Формы организации  Сроки 

реализации  

Способствовать умению 

выразительно и ритмично двигаться  

Индивидуально 

Совместная деятельность  

Групповая   

В течение 

года 
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Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности  

Индивидуально 

Совместная деятельность  

Групповая   

  

В течение 

года 

 

Учить придумывать движения  Индивидуально 

Совместная  

деятельность  

Групповая   

В течение 

года 

  

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов  

Индивидуально 

Совместная деятельность  

Групповая   

В течение 

года 

  

Планируемый результат освоения Программы:   

Умеет выразительно и ритмично двигаться; активно участвует в музыкально-

ритмических постановках, самостоятельно придумывает ритмические движения и 

способ передачи музыкальных образов.  

  

2.3 План коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Цель: Овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность посредством упражнений, направленных на развитие и 

укрепление мелкой моторики, координации движений, ловкости, мышечной 

памяти, соревновательного духа.  

 Основная форма работы: совместная деятельность со взрослым, детьми и как 

часть занятий.  

Содержание  Формы 

организации  

Сроки 

реализации  

Тема "Детский сад и игрушки"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Дружба" "В гости к 

пальчику большому" "Шарик".  

2. "Фигурки из палочек" (качели).  

3. Игра с горохом или бобами (выложить 

игрушку, кольцо, кубик).  

4. Ласковая игра для пальчиков "Чудесный 

мешочек (выбрать на ощупь из 3 игрушек одну 

нужную).  

5. "Дорисуй узор"  

Тема "Ягоды"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Здравствуй " "Травка" 

"Этот пальчик "  

2. "Фигурка из палочек " (корзинка для ягод).  

3. Игра с камушками (выложить ягоды по контуру). 

4. Ниткография (полянка).  

  

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

  

сентябрь  
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5. Дорисуй узор.  

Тема "Грибы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Корзинка", "За 

грибами' 2. Фигурки из палочек (выложить гриб и 

пенёк).  

3. Игра с перловкой (грибы).  

4. Ласковая игра для пальчиков "Чудесный мешочек, 

найти грибок среди других предметов".  

5. Рисунок по образу из лёгких геом. фигур.  

6. Дорисуй узор.  

Тема "Овощи'  

1. Пальчиковая гимнастика: "Засолка капусты"  

2. Фигурки из палочек (машина везёт урожай с 

полей).  

3. Игра с красной фасолью (выложить свеклу).  

4. Игра с теннисным мячиком, удерживание между 

пальцами.  

5. Дорисуй узор. 

Тема "Перелётные птицы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Птичек стая" 

"скворечник" "Птенчики в гнезде"  

2. Фигурки из веточек (стайки птиц)  

3. Игра с бабами и горохом (с закрытыми 

глазами рассортировать бабы и горох).  

4. "Узнай меня!" (соединить точки одной линией) 

"Лебедь"  

5. Дорисуй узор  

Тема "Домашние птицы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Утята" "Гусь" 

"Петушок" "Курочка".  

2. Работа с гуашью [желтой гуашью кончиками 

пальцев раскрасить цыплят, скомкать бумагу в 

маленькие комочки - корм]  

3. Игра с рисом: (обвести утенка по контуру и 

выложить его рисом)  

4. Самомассаж гранеными карандашами 

5. Дорисуй узор.  

Тема "Почта" («Профессии»)  

1. Пальчиковая гимнастика: "Гости" "Почтовый 

ящик»  

2.Фигурки из палочек (конверт).  

3. Работа с гуашью (кончиком пальцев нарисовать 

открытку). 

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

октябрь  
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4. Художественный труд (конверт)  

5. Дорисуй узор.  

Тема: «Осень»  

1. Пальчиковая гимнастика: "Пальчики5 "Грабли"  

2. Фигурки из палочек  

3. Обрывание (форма листьев различных деревьев)  

4. Самомассаж с шариками.  

5. Ниткография (осенние деревья).  

6. Дорисуй узор.  

Тема "Семья"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Моя семья " "Кто 

приехал'  

2. Фигурки из палочек (рожица, очки).  

3. Работа с манкой (кончиком пальцев на манке 

нарисовать весёлого человека.)  

4. Бусы в подарок маме из комков бумаги.  

5. Игра " Пианино".  

6. Дорисуй узор.  

Тема "Наш город"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Газон засох" 

"Колодец"  

2. Фигурки из палочек (башня, дом)  

3. Фигурки из веток (здание детского сада, план 

группы)  

4. Работа с камушками (дорога и машины)  

5. Самомассаж с гранёными карандашами.  

6. Дорисуй узор.  

Тема "Наша Родина"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Здравствуй" "Обогрей'  

2. Фигурки из палочек (солнце).  

3. Работа с пшеном (выложить по контуру рисунок)  

4. Игра (при помощи палочки с закрытыми глазами 

определить предмет)  

5. Панно из мозаики по мотивам русской народной 

росписи.  

6. Дорисуй узор.  

Тема "Зима"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Погреемся" "Лёд" 

"Мороз'  

2. Игра: "Разложи льдинки по формочкам"  

3. Работа с ватой (снежные сугробы)  

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

ноябрь  
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4. Работа с тонкими бумажными полосками 

(снежинка по образу меньшего размера).  

5. Дорисуй узор.  

Тема "Зимующие птицы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Голуби" "Воробьи"  

2. Работа с мелкими геометрическими фигурами 

(птичка)  

3. Обрывание (украсить снегиря мелкими 

кусочками)  

4. Ниткография (зимний лес)  

5. Дорисуй узор.  

Тема "Зимние забавы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Снежный ком" 

"Снеговик"  

2. Фигурки из палочек (санки)  

3. Работа с рисом (зимний пейзаж)  

4. Самомассаж с шарами.  

 5.Дорисуй узор.  

Тема "Новый год"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Праздник" 

"Ёлочка"  

2. Фигурки из палочек (Ёлочка)  

3. Обрывание (игрушки для ёлочки)  

4. Мозаика из ёлочных и сосновых иголок.  

5. Дорисуй картинку. 

Индивидуально  

Совместная  

деятельность  

 

декабрь  

Тема "Посуда и пища"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Шалун" "мы 

посуду мыли"  

2. Фигурки из палочек: (конфетки, кастрюлька, 

коробка)  

3. Ласковые пальчики "Чудесный мешочек"  

4. Игра с рисом (из большой посуды в несколько 

мал.)  

5. Игра с горохом (выложить любую чайную 

посуду)  

6. Дорисуй узор.  

Январь  

 Тема "Одежда и обувь"  

1. Пальчиковая гимнастика: "варежки, сапожки, 

крючки"  

2. Работа с пуговицами, крючками, молнией, 

замками.  

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

январь  
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3. Работа со шнуровками.  

4. Растягивание резинки (держа пальчиками за 

концы)  

5. Работа с бросовым материалом (украсить одежду, 

обувь)  

6. Плетение узора из разноцветных шнурков.  

7. Дорисуй узор.  

Тема "Домашние животные"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Повстречались", 

"Лошадки' "Овечки" "Собака" "Кошка" "Коза"  

2. Фигурки из палочек(киска)  

3. Работа с перловкой (телёнка по контуру)  

4. Работа со штампами  

5. Дорисуй узор.  

Тема "Дикие животные"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Наш лужок", "Ёжик' 2. 

Фигурки из палочек (ёжик)  

3. Ниткография.  

4. Самомассаж с гранёным карандашом.  

5. Дорисуй узор.  

Тема "Животные жарких стран"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Черепаха" "Слон"  

2. Работа с камушками (слон по контуру)  

3. Обведи рисунок по линии не отрывая карандаш от 

бумаги.  

4. Работа с бросовым материалом (любимое 

животное)  

5. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур  

Тема "Защитники отечества"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Солдаты" "Бойцы-

молодцы'  

2. Фигурки из палочек (танк, самолёт).  

3. Работа с рисом (салют на синем картоне)  

4. Конкурс "Кто больше узелков завяжет на верёвке"  

5. Штампуем пальчиком (дорисовать образ)  

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур.  

Тема "Рыбы'  

1. Пальчиковая гимнастика: "Рыбки"  

2. Фигурки из палочек (рыбка, ракушка).  

3. Работа с цветными шерстяными нитками (аквариум)  

4. Работа со штампами (превращение в рыбку)  

5. Работа с манкой (шторм)  

6. Ниткография (волны)  

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

февраль  
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7. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур.  

Тема "Весна"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Весенний дождик"  

2. Работа с бумагой (скатывание) "дождик лей"  

3. Работа со штампами (наполним тучку дождиком)  

4. Ниткография (краски весны)  

5. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур.  

Тема "Мамин праздник'  

1. Пальчиковая гимнастика: "Мамочка, тюльпан'  

2. Фигурка из палочек (цветок для мамы)  

3. Плетение (бант на коробку)  

4. Обрывание (план)  

5. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур  

Тема "Строительные профессии'  

1. Пальчиковая гимнастика: "Маляры, дом на горке"  

2. Фигурки из палочек (дом и ворота)  

3. Игра (загадать загадки, выложить отгадки по 

образцу)  

4. Самомассаж с шариками.  

5. Работа с трафаретами.  

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за края  

Тема "Школа и библиотека"  

1. Пальчиковая гимнастика: «Мы писали, 

колокольчик»  

2. Фигурки из палочек (тетрадь, карандаш)  

3. Графический диктант  

4. Игра (с закрытыми глазами выстроить матрёшек 

подряд)  

5. Выложить буквы и цифры горохом.  

Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

  март  

Тема "Космос"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Игра ладонями, 

Комета"  

2. Фигурки из палочек (звёздочка, ракета)  

3. Выложить отгадки на загадки камушками (ракета, 

небо)  

4. Обрывание (звёзды на тёмно-синем небе)  

5. Работа с рисом  

6. Дорисуй узор  

Тема "Мебель"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Стул, стол"  

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

апрель  
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2. Фигурки из палочек  

3. Работа с рисом и горохом  

4. Упражнения с грецкими орехами (катание между 

ладонями)  

5. Игра (с закрытыми глазами среди нескольких 

мягких игрушек выбрать 2 одинаковые)  

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур.  

Тема "Бытовые приборы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Телевизор, часы, 

пылесос'  

2. Фигурки из палочек (газовая плита, телевизор)  

3. Игра с волчками (конкурс)  

4. попади в цель (скомкать газету, забрасывать в 

кольцо)  

5. Наматывание клубочков от центра или края по 

часовой стрелке и против неё.  

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур.  

Тема "Откуда хлеб пришёл?"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Хлебушек, пекарь"  

2. Фигурки из палочек (мельница)  

3. Ниткография (колоски)  

4. Работа с пшеном (хлеб)  

5. Самомассаж с гранёным карандашом.  

6. Тестопластика (крендельки)  

Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема "Цветы"  

1. Пальчиковая гимнастика: Цветки, мак, 

хризантемы  

2. Фигурки из палочек (кактус, ваза)  

3. Обвести рисунок по точкам (тюльпан)  

4. Работа с тычками (полевые цветы)  

5.Дорисуй узор и раскрась, не выходя за края.  

Тема "День победы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Салют", "Солдаты"  

2. Фигурки из палочек (танк, флажок)  

3. Ниткография (вечный огонь)  

4. Работа с катушками (памятник павшим 

солдатам)  

5. Дорисуй картинку в зеркальном отражении 

Тема "Насекомые"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Божьи коровки", "Осы" 

"Паук", "Бабочка", "Сороконожка".  

Индивидуально  

  

Совместная  

деятельность  

  

  

май  
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2. Фигурки из палочек (бабочка, жук)  

3. Обвести рисунок по точкам (комар)  

4. Логическая цепочка со штампиком.  

5. Ниткография (бабочка)  

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур.  

Тема "Каникулы"  

1. Пальчиковая гимнастика: "Веселые ребята" 

"Качели" "Пальчики отдыхают"  

2. Фигурки из палочек (карусель)  

3. Пейзаж на манке (где я буду отдыхать)  

Дорисуй узор в зеркальном отражении 

 

Планируемые результаты:  

Проявляет самостоятельность в организации здоровьесберегающей 

жизнедеятельности посредством спортивных упражнений, дидактических игр 

упражнений.  

Произошло укрепление мелкой моторики рук, мышечной памяти, ловкости и 

координации движений рук, ориентировки на листе бумаги и в пространстве 

группы.  

  

2.4. Формы, методы и приемы реализации АОП  

Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность со взрослыми: показ способов выполнения 

всех доступных видов игры и труда, объяснение их последовательности, 

возможности совместных действий, действий по образцу и словесной инструкции, 

распределение обязанностей и планирование предстоящей работы. Ведущей 

формой коррекционно-развивающей работы с ребёнком является индивидуальная 

работа, а также предусматривается включение ребёнка-инвалида во фронтальные 

групповые, парные виды работы.  

Режимные моменты: совместная трудовая, продуктивная, двигательная 

активность, включение в микрогруппы из 2-3 человек, объяснение, показ. 

Совместная деятельность ребёнка: игровая, продуктивная, двигательная, 

экспериментальная деятельность, оказание взаимопомощи, участие в 

коллективных видах деятельности, сюжетно-ролевые игры.  

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

• подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки;  

• оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно- 

гигиенических навыков;  
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• анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры, безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе;  

• игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно- 

ролевые, театрализованные, конструктивные;  

• опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-

ориентированных проектов), коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации;  

• беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры;  

• слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

• вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. Самостоятельная деятельность детей.  

  

Методы и приемы, используемые в АОП 

Для реализации данных задач используются следующие методы и приемы:   

- игра (сюжетно-ролевая, дидактическая), познавательно-исследовательская 

деятельность;  

- проектная деятельность;  

- формирование сознания ребёнка (объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение, моделируемая речевая ситуация); -организация деятельности 

и формирование опыта общественного поведения (задание, поручение, 

наблюдение, образовательная ситуация, демонстрация);  

- стимулирование и мотивация деятельности и поведения (соревнование, 

дискуссии, поощрения).  

  

2.5.Взаимодействие с семьей по реализации АОП  

  

Взаимодействие с родителями осуществляется по следующим направлениям.  

1. Комплексное обследование семьи: воспитателем.  

• Жилищные условия семьи  

• Возраст. Образование матери и отца.  

• Супружеский опыт (в первом, во втором браке, разводе и пр.) 

• Состав семьи и структура родственных связей.  

• Полные семьи с нарушенным кровным родством (приход отчима, мачехи) 

• Поколенный состав семьи (бабушка, дедушка, проживающие вместе с 

ребёнком)  

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям по запросу.  

3. Индивидуальное консультирование семьи по вопросам понимания 

проблем своего ребёнка, пути коррекции, обогащение практического опыта, 
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понимание значимости в коррекционной работе, то что полученные результаты 

необходимо закреплять в повседневной жизни, в прогулках и быту.  

4. Знакомство родителей с результатами обследования.  

5. Индивидуальные практикумы.  

6. Просмотр индивидуальных занятий.  

7. Обучение взрослых практическим приемам работы с ребёнком.  

8. Задания для работы дома.  

  

План образовательной работы для родителей  

по развитию способностей к передвижению в условиях семьи 

  

Содержание  Сроки 

реализации  

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности дома.  

В течение года  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности и в быту.  

В течение года  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения, во время выполнения утренней гимнастики   

В течение года  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге  В течение года  

Продолжать упражнять в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.   

  

В течение года  

Продолжать упражнять приемам снятия тонической 

напряженности (повышен тонус мышц в состоянии покоя).   

а) упражнения в растягивании, преимущественно 

динамического характера;  

б) разнообразные маховые движения конечностями в 

расслабленном состоянии; 

в) плавание; 

г) массаж, сауна, тепловые процедуры  

В течение года  

  

2.6. Изучение ребёнка с ВПС  

  

Обследование ребёнка проводится с согласия родителей на основании Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ ст. 44 п.6.  

Цель – изучить уровень сформированности способности к передвижению, 

развития координационных способностей организма, развитие мелкой моторики 

рук, развитие межличностных отношений, развитие познавательных процессов, 

сенсомоторное развитие.  
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Задачи: Изучить общую картину нарушений развития координационных 

способностей, развития мелкой моторики рук. Определить пути коррекции 

нарушений.  

  

Направление обследования:  

- быстро реагировать на различные сигналы, в частности, на 

движущийся объект;  

- точно и быстро выполнять двигательные действия за минимальный 

промежуток времени; - дифференцировать пространственные временные и 

силовые параметры движения; - ориентироваться во времени двигательной задачи 

координационных способности.  

  

Направление обследования мелкой моторики руки:  

1. Упражнения для рук и кистей, для пальцев рук.  

2. Пальчиковые игры, удержание позы, мышц и последовательное 

выполнение двух образов.  

3. Воспроизведение ритма ладонями, одной ладонью (ведущей руки), 

пальцем.  

4. Игры с мелкими предметами, крупами и сыпучими материалами.  

5. Ориентирование в пространстве, на плоскости, в тетради (в клетку, в 

линию).  

6. Формирование графических навыков.  

  

3. Организационный раздел 

3.1.Расписание индивидуальных занятий по реализации АОП  

  

День недели  Время занятий  

понедельник  16.05-16.30  

вторник  16.05-16.30  

среда  16.05-16.30  

четверг  16.05-16.30  

пятница  10.15-10.40  

  

3.2. Индивидуальный учебный план  

по основным коррекционным направлениям 

  

Направление коррекционной работы  Количество 

занятий в 

неделю  

Итого 

Игры и упражнения на формирование 

правильной осанки  

Игры и упражнения на  

1 

 

35 
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совершенствование основных движений  1  

Игры и упражнения на ориентировку в 

пространстве  

1 35 

Игры и упражнения на развитие крупной 

моторики рук и ног, координации движения и 

мышечной памяти в танцевально-

ритмических движениях.  

1 35 

Игры и упражнения на формирование мелкой 

моторики рук  

1 35 

  

Программа реализуется в течение всего учебного года (с сентября по май 

месяц). Реализация программы осуществляется в нескольких направлениях: игры и 

упражнения на формирование правильной осанки, на совершенствование 

основных движений, на ориентировку в пространстве, на развитие крупной 

моторики рук и ног, координации движения и мышечной памяти в танцевально-

ритмических движениях, на формирование мелкой моторики рук.  

  

3.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

Учебный материал практического курса рассчитан на 35 занятий в год по 

основным пяти направлениям коррекционной работы (один раз в день по 20-25 

минут). В процессе реализации АОП необходимо добиться:  

- изменение общего эмоционального состояния ребёнка (ребёнок становится 

активным и уверенным в своих действиях, у него появляется познавательный 

интерес);  

- предупреждение перегрузок и нервного перенапряжения за счёт игрового 

обучающего материала;  

- отслеживания динамики положительных изменений, своевременного 

закрепления достигнутых результатов. -использование данной программы всеми 

специалистами ДОУ.  

  

Взаимодействие специалистов:   

Инструктор по физической культуре поддерживает взаимосвязь с 

воспитателем, музыкальным руководителем. По мере выполнения коррекционной 

работы сообщает педагогам информацию необходимую для контролирования 

движений ребёнка. Содействует межличностному взаимодействию со 

сверстниками в процессе совместных спортивных праздников, развлечений, 

оздоровления и физического развития в условиях детского сада.  

Воспитатель ежедневно стимулирует двигательную активность, мелкую 

моторику рук ребёнка, проводит беседы о важности сохранения здоровья, учит 

приемам здорового образа жизни.  

Музыкальный руководитель развивает крупную моторику рук и ног, 

координацию движений и мышечной памяти в танцевально-ритмических 
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движениях. Способствует умению выразительно и ритмично двигаться, 

способствует развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности, учить придумывать движения, учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 

3.4. Материально-технические условия  

  

МДОБУ ЦРР – д/с № 30 «Лесная сказка»  

оборудовано следующими помещениями:  

Помещения  Количество  

Музыкальный зал    1  

Спортивный зал    1  

Тренажерный зал 1 

Бассейн 1 

Фитобар 1 

Методический кабинет    1  

Групповые помещения    10 

Медицинский кабинет    1  

Процедурный кабинет 1 

Изолятор 1 
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат МДОБУ 

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОБУ 

Музыкальный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Кружковая работа 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, домашний кинотеатр, музыкальный центр, приставка 

DVD, мультимедийная установка с экраном, видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы, декорации, костюмы 

 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

Спортивный зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Спортивные секции 

 Магнитофон  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Тренажерный зал  Индивидуальная работа с детьми 

 Кружковая работа 

 Спортивные комплексы 

 Тренажеры 

 Маты 

 Массажные коврики 

 Мячи массажеры 

 

Бассейн  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Кружковая работа 

 Инвентарь для обеспечения безопасности купания и страховки детей 

 Пособия и игрушки для организации занятий, проведения 

различных упражнений и игр на воде 

 Приборы, позволяющие контролировать и поддерживать 

соответствующее санитарно-гигиеническое состояние помещения и воды 
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Фитобар  Релаксация 

 Витаминизация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Магнитофон 

 Стол для посуды 

 Мойка 

 Солы и стулья для детей 

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

 Оказание первой доврачебной 

помощи 

 Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор: 

- кровать детская 

- тумбочка 

 Процедурный кабинет: 

- кушетка 

- шкаф медицинский с медикаментами 

- стол медицинский (3 шт.) 

- холодильник, сумка- холодильник для переноски вакцины 

- бактерицидная лампа 

 Медицинский кабинет: 

- стол письменный 

- полки для хранения медицинских карт и документации 

- весы, ростомер 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ 

 Стенды для сотрудников  

 Стенды для детского творчества 

Игровые участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения 

 Огород, цветник, экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Физкультурная площадка с ямой для прыжков, беговой дорожкой, 

дорожкой с препятствиями 

 Футбольная площадка 

 Баскетбольная площадка 
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Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование: 

-  для ходьбы, бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, ловли   

- для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, под. гр.) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал 

 Материал по астрономии (ст, подг гр.) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными 

деталями)  
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умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно-игровые модули - младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком полученных 

и имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» …) 

 Предметы- заместители 

 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и региональная символика 

 Образцы русских народных костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию 

 Детская   художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

  Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

  Материалы о поэтах, писателях, художниках – иллюстраторах 

  Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

  Тематические выставки 
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Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие   творческих 

способностей в самостоятельной 

музыкальной деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания  

Линии  

развития 

Парциальные  

программы 

Педагогические технологии и 

инновационные методик 

 

Физическое 

развитие 

- Яковлева Л.В. 

Программа «Старт» - 

М.: Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2004; 

- Воронова Е.К. 

Программа обучения 

плаванию в детском 

саду. – СПБ: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. 

 

- Маханева М.Д. Здоровый ребенок: 

Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2004; 

- Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: 

Методическое пособие.  – СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004; 

 - Рунова М.А. Движение день за днем: 

методические рекомендации для 

воспитателей и родителей. – М., ЛИНКА-

ПРЕСС, 2007; 

- Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005; 

- Волошина Л.Н. Воспитание двигательной 

культуры дошкольников: Учебно-

методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005; 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-

ДАНСЕ: Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007; 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура 

в д/с. Конспекты нетрадиционных занятий и 

развлечений в спортивном зале. – М.: ГНОМ 

и Д, 2003; 

- Термотерапия в дошкольном учреждении: 

Методика проведения оздоровительных 

процедур. /Авт.-сост. Т.В.Волосникова и др. – 

М.: Школьная пресса,2005. 

- Физкультурное и спортивно-игровое оборуд. 

для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

- Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

- Физкультурные праздники в д/с / 

В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак.–

М.:Просвещение,2003. 

- Подвижные игры и игровые упр-я для детей 

5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

- Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

- Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 
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- Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского 

сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

- Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

  

Познавательное 

развитие 

- Кондратьева Н.Н. 

«Мы» Программа 

экологического 

образования детей. – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. 

 

- Павлова Л.Н., Пилюгина Е.Г., Волосова Е.Б. 

Раннее детство: познав-ое развитие. – 

М.,2000; 

- Галанова Т.В. Развивающие игры с 

малышами до трех лет. – Ярославль: 

Академия развития, 1998; 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003; 

- Николаева С.Н. Методика экологич. 

воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2001; 

- В.И. Цепенникова. Чудеса которые рядом, 

или «волшебный телевизор»: Системный 

оператор открывает окружающий мир 

(ТРИЗ). – Пермь: ПОИПКРО, 1994; 

- Рыжова Н.А. Методич. разработки по 

программе «Я и природа». – М.: Линка-Пресс, 

1996; 

- Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, 

или как мы играем в экономику: Учебно-

методич. пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001; 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. – 

М.: Мозаика-синтез, 2003; 

Петерсон Л.Н., Кочемасова Е.Е., Игралочка: 

в 2 ч. – М.: Баласс, 1998. 

- Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-

5 лет. – М., 1997. 

- Логика и математика для дошкольников / 

Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

- Математика от трех до шести/Сост. З.А. 

Михайлова, Э.Н.Иоффе–СПб.:Акцидент, 

1996. 

- Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

- План-программа образовательно-воспит-ой 

работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира с детьми 3-7 лет.–М., 

2009. 
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- Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

- Развивающие занятия с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

- Чего на свете не бывает?: Занимательные 

игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

Речевое развитие 

- Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Кислова Т.Р. 

Программа дошкольного 

курса развития речи и 

подготовки к обучению 

грамоте. – М.: «Баласс», 

2001; 

- Программа и методика 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

д/с / Автор составитель: 

Ушакова О.С. – М.: 

АПО, 1994. 

 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение 

детей: Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

- Грамматические игры в детском саду: 

Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 

загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

- Максаков А.И. Воспитание звуковой 

культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. 

– М.: Просвещение, 1983. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников 

со звучащим словом.– М.: 

Просвещение,1991. 

- Учимся общаться с ребенком: Руководство 

для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

- Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. 

Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

- А.В.Лиморенко, Г.С.Альтшуллер ТРИЗ, 

РТВ. 

- Меерович М.И. Теории решения 

изобретательских задач. – Минск: Харвест, 

2003; 

- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов 

речи: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999; 

- Громова О.Е. Методика формирования 

начального детского лексикона. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005; 

- Герасимова А. Уникальное руководство по 

развитию речи. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

Э.П.Короткова. Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию: 
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Пособие для воспитателя д/с. – М.: 

Просвещение, 1982. 

- Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий / Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

- Белобрыкина О.А Речь и общение. Пособие 

для родителей и педагогов.–Ярославль: 

«Академия развития»,1998. 

- Кольцова М.М., рузина М.С. Ребенок учится 

говорить. Пальчиковый игротренинг. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

- М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин. Страна 

пальчиковых игр: Развивающ. игры и оригами 

для детей и взрослых. – СПб.: КРИСТАЛЛ. – 

1997. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н. 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста». 

– МО РФ; 

- Вишневская В.Н. 

Программа духовно-

патриотического 

воспитания детей «Свет 

Руси». – М.: АРКТИ, 

2004; 

- Рылеева Е.В. Открой 

себя. Программа 

развития самосознания 

дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

- Алиева.Т.И., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ, 

1998; 

- Жукова Р.А. Пожарная безопасность. 

Нестандартные занятия. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010; 

- Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и 

культуре России. – М.: АРКТИ, 2003; 

- Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду. – М.: Линка – 

Пресс, 2003; 

- Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление 

старших дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка. – М.: «Издательство 

скрипторий 2003», 2006; 

- Буре Р.С. Когда обучение воспитывает: 

Методическое пособие. – СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002; 

- Буре Р.С., Воробьева М.В., Давидович В.Н. 

Дружные ребята: Воспитание гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2004 

- Малер А.Р. Социальное воспитание и 

обучение детей: Методическое пособие. – 

М.: АРКТИ, 2002; 

- Мулько И.Ф. Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

- «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- 

М: Просвещение, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как 

играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 
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- Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

- Дошкольник и рукотворный мир. 

Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб: 

Детство-Пресс, 2003. 

- Воспитание дошкольника в труде.  / Под 

ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 

1980, 1983. 

- Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

- Трудовое воспитание детей. Учебное 

пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и 

методич. рекомендации. 

– М.: ГНОМ и Д, 2000; 

- Костина Э.П. Камерон: 

программа музыкального 

образования детей 

раннего и дошкольного 

возраста. – М.: Линка-

Пресс, 2008; 

- Биличенко Г.Г. 

Программа 

художественно-эстетич-

го развития детей. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

(Приложение к журналу 

«Управлен. ДОУ»); 

- Куревина О.А. 

Программа дошкольной 

подготовки «Синтез 

искусств».- М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2003; 

- Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры: 

Программа. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1998; 

- Дрезнина М.Г., 

Куревина О.А. Навстречу 

друг другу. Программа 

- Петрова В.А. Музыка – малышам. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Топ – топ, 

каблучок. Танцы в детском саду. – СПб.: 

«Композитор», 2005 (В рамках программы 

«Ладушки»); 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в 

России. – СПб.: «Композитор», 2005 (В 

рамках программы «Ладушки»); 

- Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика 

для малышей. – М.: Книголюб, 2003; 

- Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Художественная культура. – М.: АРКТИ, 

2003; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007; 

- Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей: 

методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2003; 

- Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей с народным искусством. 

– М.: Мозаика Синтез, 2005; 

- Басина Н.Э., Суслова О.А. С кисточкой и 

музыкой в ладошке. Программа и 

методические материалы по курсу «Введение 

в язык искусства». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

1997.  

- Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. 

– М.: Просвещение, 1992. 
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совместной 

художественно-

творческой деятельности 

педагогов, родителей и 

детей. – М., ЛИНКА-

ПРЕСС, 2007. 

- Конструирование из природного материала. 

/ Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

- Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; 

Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

- Швайко Г.С. Занятия по изо деят-ти в д/с 

(средняя, старшая группы).–М.:  

Владос,2001. 

- Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

– М., 2002. 

- Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

- Казакова Т.Г. Развивайте у дошк-ов 

творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспит. 

дет. сада. - М.: Просвещение, 1985. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

- Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- 

творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 

1995.  

- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 

 

Информационно-технологическое обеспечение 

дошкольного образовательного учреждения 

  

Наименование  Количество единиц  

Компьютер  3  

Ноутбук  1  

Подключение к сети Интернет  2  

Web сайт  1  

Принтер  2  

Мультимедийный проектор  3 

Экран 1 

Телевизор  5  

DVD проигрыватель  3  

Музыкальный центр  1  
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Заключение и рекомендации  

   

Организация образовательного процесса  

Оценка результатов (усвоение программы (указать какой) в полном (частичном) 

объёме \ сформированы полностью или частично) ЗУН, необходимые для 

обучения к школе \ положительный результат отсутствует)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Организация коррекционного процесса  

Оценка результатов (усвоение программы (указать какой) в полном (частичном) 

объёме \ сформированы полностью или частично) ЗУН, необходимые для 

обучения к школе \ положительный результат отсутствует)  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  

Психолого-педагогическое сопровождение  

Оценка результатов \положительные результаты отсутствуют  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Организация жизнедеятельности  

Оценка результатов (достигнута компенсация (полная или частичная) или 

устранение ограничений жизнедеятельности \достигнута (полная или частичная) 
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способность к самообслуживанию \восстановлены полностью или частично 

навыки бытовой деятельности \ положительный результат 

отсутствует)___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  


