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Изменения и дополнения к основной адаптированной  программе 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 80» на 2019-2023 учебные года. 

 

Изменения и дополнения действительны на 2022-23 учебный год  

 

 

 В  «Содержательный раздел»  в пункт «2.3. Взаимодействие 

взрослых с детьми» внесены изменения: 

 
Анализ контингента детей в 2022-23  учебном году. 

Изменения: 

Детей в группе компенсирующей направленности № 6 в возрасте от 5 до 6 лет - 21;  в группе 

компенсирующей направленности № 9 в возрасте от 6 до 7 лет –19  . Всего    40 ребенка. 

Анализ контингента детей  по результатам медицинского обследования. 

• Плоско-вальгусные стопы –  9 детей (22%) 

• Плоско-вальгусные стопы 1 степени – 12 детей (30 %) 

• Плоско-вальгусные стопы 2 степени –  7 детей (17%) 

• Плоско-вальгусные стопы 3 степени –  3 ребенка (7%) 

• Вальгусная деформация  стоп –  3 ребенка (7%) 

• Нарушение осанки –  6 детей (15 %) 

• Вальгусные коленные суставы –  5 детей (12%) 

• Деформация коленных суставов-1 ребенок(2%) 

• Вальгусная деформация правого коленного сустава 2 степени-1 ребёнок (2%) 

• Сколиотическая осанка – 1 ребенок (2%) 

Анализ контингента детей по результатам психологического обследования. 

• Интеллектуальное развитие  -  соответствует возрасту – 98% 

• Эмоционально – волевая сфера – по возрасту – 98% 

• Познавательные процессы – соответствуют возрасту – 98% 

• Игровая деятельность – игра соответствует возрасту – 98% 

Анализ контингента детей по результатам  педагогического обследования 



• Программный материал усваивают – 98% 

• Нарушение эмоционально-личностной сферы:агрессия,тревожность-5% 

• Низкий уровень произвольности-10% 

• Нарушение игровой деятельности:игры в одиночестве-4% 

• Проблемы в общении-4% 

• Низкий уровень развития познавательных интересов-11%. 

Рекомендации территориальной психолого – медико – педагогической комиссии г. 

Курска (общие для детей 5-6 ,6-7 лет) изложить в следующей редакции: 

• Обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – детей (100%); 

• Обучение в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, имеющих 

нарушения  опорно – двигательного аппарата -  детей (100%); 

• Консультирование специалистами ПМПк-консилиума образовательной организации –  

детей (100%); 

• Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда) –  детей (100%); 

• Сопровождение ПМПк-консилиума образовательной организации –  детей (100%); 

• Целенаправленное развитие способности ребенка к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками –  детей (100%); 

• Выявление и развитие способностей воспитанников через систему студий и кружков, 

используя возможности дополнительного образования в образовательной организации  

детей (100%); 

• Наблюдение врача-ортопеда, лечение по назначению врача –  детей (100%); 

• Получение комплекса медицинских услуг, способствующих нормализации соматического 

здоровья ( в соответствии с рекомендациями врачей) –  детей (100%).  

Для детей 5-6  лет добавить следующие рекомендации: 

1.формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков,развитие 

эмоциональной сферы доступных игровых действий; 

2.накопление и активизация словаря; 

3.организация коррекционной работы при выявлении нарушений речевого развития; 

4.развитие зрительно-двигательной координации,крупной и мелкой 

моторики,простанственных ориентировок,продуктивной предметно-практической  и 

конструктивной деятельности; 

5.развитие произвольной регуляции деятельности,сенсорных эталонов,элементарных 

математических представлений; 

6.формирование продуктивного взаимодействия со взрослыми 

 

 

В  «Содержательный раздел»  в пункт «2.5. Коррекционно-

развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» внесены изменения: 
 

Модель построения коррекционно-развивающей работы 

на 2022-23 учебный год. 

Изменения 

Ежедневный двигательный режим  



Ежедневный двигательный режим  

группы компенсирующей направленности № 9 (дети 6 – 7 лет) с 1.09.2022г. по 

31.05.2023г. 

 

Вид деятельности понедел

ьник 

вторник среда четверг пятница 

НОД по физической культуре 

(игровое на свежем воздухе) 

   30  

АФК   30  30 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Физкультминутки 10 10 10 10 10 

Подвижные игры 30 30 30 30 30 

Коррекционная работа 30 30 30 30 30 

Физические упражнения на 

свежем воздухе 

30 30 30 30 30 

Свободная двигательная 

деятельность 

40 40 40 40 40 

Физкультурный досуг (1 раз в 

неделю) 

  30   

Игры – хороводы 15 15 15 15 15 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

12 12    

Разминка после сна 10 10 10 10 10 

Итог за неделю (в мин.) 187 187 235 205 205 

Двигательный режим в группе №6 (дети 5-6 лет ) 

Виды деятельности / возраст детей       Дети 5-6лет 

Физическая культура или АФК 25 

Утренняя гимнастика  10 

Физминутки 10 

Подвижные игры 20 

Разминка после сна 8 

Физические упражнения на свежем воздухе 30 

Свободная активная деятельность  40 

Физкультурный досуг (1 в неделю) 25 

Игры-хороводы 15 

Музыкально-ритмическая деятельность  10 

Итого за день (в мин)      3ч.22 мин. 

 



 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах . 

 

                                       Группы 

 

Режимные  моменты 

Группа № 6 

 ( дети  5-6 лет) 

Группа № 9 

(дети 6-7  лет) 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

20 мин 

 

20 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 мин 

 

40 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

Игры перед уходом домой  

 

от 15 мин 

 до 50 мин 

от 15 мин 

 до 50 мин 

Модель физического воспитания. 

Формы организации  

 

Групп №9  

( дети  6-7  лет) 

Группа № 6 

(дети 5-6 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12  

минут  

Ежедневно 8-10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

 Ежедневно 25-30  

минут  

Ежедневно 20-25 минут  

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах,   

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю   

30 минут  

 1-2 раза в неделю 20-25  

минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Занятия адаптивной  

физкультурой  

2 раза в неделю по 

30 минут  

2 раза в неделю по 25 

минут 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 30 

минут 

1 раз в неделю 25 минут  

3.Совместная и самостоятельная двигательная деятельность 

3.1.  Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

 



соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 

 

3.2.  Спортивные праздники  Летом 2 раза в год  2 раза в год  

3.3.  Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  

3.4.  Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Режим дня в группе компенсирующей  направленности № 6  (дети  5-6 лет) , в группе 

компенсирующей  направленности № 9  (дети  6-7 лет) на холодный период года 

(1.09.2022 г. – 31.05.2023 г.) 

 

          Возраст детей 

Виды деятельности 

5-6лет  

(гр.№6) 

6-7лет  

(гр. №9) 

Прием детей, игры, 

самостоятельная,  совместная, 

коррекционная  деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, 

самостоятельная деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД  9.00-10.00 9.00-10.10 

Игры, самостоятельная,  

совместная, коррекционная  

деятельность детей 

10.00-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40-11.50 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.30 12.15-12.30 

Сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к НОД, 

самостоятельная деятельность 

15.45-16.00 15.45-16.00 

НОД 16.00-16.25 16.00-16.30 



Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка 

к ужину  

16.25-16.45 16.30-16.50 

Ужин 16.45-17.15 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.15-19.00 17.20-19.00 

 

 

Учебный план 

 

Виды непосредственной 

образовательной деятельности № 9 

(6-7 лет) 

№ 6 

(5-6 лет) 

Инвариантная часть 

Физическая культура  1*30 мин 1*25мин 

Развитие речи 2*30 мин 1*25 мин 

Познание 2*30 мин 2*25 мин 

ФЭМП - - 

Рисование - - 

Лепка 1*30 мин 1*25 мин 

Музыка  2*30 мин 2*25 мин 

Вариативная часть 

Адаптивная физкультура 2*30 мин 2*25 мин 

Математика 1*30 мин 1*25 мин 

Обучение грамоте 1*30 мин 1*25 мин 

Рисование 2*30 мин 2*25 мин 

Духовно-нравственное развитие 1*30 мин 1*25 мин 

Количество и  

длительность занятий 

15*30мин 14*25 мин 

Количество времени 

 

450 мин 

 

350 мин 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 80» 

на период  с 01.09.2022 по 01.01. 2023 учебного года 

 
Понедельн

ик 
№ 6 

(5-6 года) 

№ 9 

(6-7 лет) 

9.00-9.25-Лепка 

9.35-10.00 Развитие речи 

15.50-16.15 Адаптивная 

физкультура 

9.00-9.30- Развитие речи 

9.40-10.10 Музыкальное развитие 

15.45-16.15 Рисование 



Вторник 9.00-9.25 Обучение грамоте  

11.00-11.25 Физическая культура 

(игровое на участке) 

 

9.00-9.30 Лепка 

9.40-10.10 Познавательное развитие (с 

психологом) 

16.20-16.50 Рисование 

Среда 9.00-9.25-Познавательное развитие 

9.35-10.00 Духовно-нравственное 

развитие 

15.10-16.15 Музыкальное развитие 

 

 

9.00-9.30 Обучение грамоте 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

 

15.50-16.20 Адаптивная физкультура 

 

Четверг 9.00-9.25-Адаптивная физкультура 

9.35-10.00 Познавательное развитие 

(с психологом) 

15.50-16.15 Рисование 

 

9.00-9.30-Математика 

11.00-11.30 Физическая культура 

(игровое на участке) 

16.10-16.40 Музыкальное развитие 

Пятница 9.00-9.25 Математика 

9.35-10.00 Музыкальное развитие 

16.20-16.45 Рисование 

 

9.00-9.30-Развитие речи 

9.40-10.10 Духовно-нравственное 

развитие 

15.50-16.20-Адаптивная физкультура 

 

 

 
 

 

 


