
Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы  для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

Адаптированная основная образовательная программа(далее – АООП, 

Программа), адаптирована для обучения детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее- НОДА) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений. 
 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее АООП ДО) разработана на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, а так же на основе 

решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

Данная Программа разработана на основе:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. N 273-ФЗ;  
- Конвенцией о правах ребенка ООН;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 

1155);  
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- Распоряжение Министерства Просвещения РФ  от 09.09.2019 № Р-

93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации 
- Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17. 04. 2018г. 

№ 1610. 

-   
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-  «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста 1,2,3 годы обучения» под редакцией Н.В. 

Симоновой 

-  «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» под ред. Баряевой Л. Б., ГаврилушкинойО. П., Зарин А. П., 

Соколовой Н. Д.– СПб. Издательство «Союз», 2003 

-Программы  воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития, под ред. Л.Б.Баряевой; 

  
Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена дополнительными 

общеобразовательными программами дошкольного образования: 

- Образовательно-воспитательная «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей у детей 

2-7 лет И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки»И.А.Лыковой; 



При разработке Программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 
1598 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ».   

4.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).   

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

8. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867 

с изменениями утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216)  
9. «О коррекционном  и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от  
7. 06.2013 г.) 

10. Устав  ДОУ.  
 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. АООП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к 

обучению в специализированной школе, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:  
Социально – коммуникативное 

развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  



Художественно – эстетическое 

развитие;  

Физическое развитие 

 

 

Цели и задачи программы  

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - дети с НОДА), индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 
 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Цель Программы достигается через решение 

следующих задач:  
- реализация адаптированной основной образовательной программы; - 

коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с НОДА, в 

том числе их эмоционального благополучия;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

НОДА в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; - создание благоприятных условий 

развития в соответствии с их  
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; - 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; - 

формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; - формирование 

социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; - обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 



 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах 

- поддержка разнообразия детства;  
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

вобщем развитии человека;- позитивная социализация ребенка; 

 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействиявзрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей;- содействие и 

сотрудничество детей и взрослых,признание ребенка  
полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;- сотрудничество ДОУ с семьей;  
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста  

с нарушением опорно-двигательного аппарата  

Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата»носит собирательный 

характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение.   

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. Уточнение роли различных факторов и механизмов 

формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 

необходимо в большей степени для организации медико-социальной 

помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных 

проблем его развития, своевременное оказание помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  



 
 

 

Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. В соответствии с особенностями психофизического развития 

ребенка с НОДА, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи-восьми годам ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивнымзначением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и   

непродуктивные словообразовательные модели; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и  

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным  

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции  

фонематического синтеза; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с  

открытыми слогами, односложных);  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

-владеет доступными видами продуктивной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 



-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,  

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к  

собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и  

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,  

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от  

взрослого; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной  

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного  

планирования деятельности;  

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире  

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений,  

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

-определяет времена года, части суток; 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,   

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; -имеет элементарные представления о видах 

искусства, понимает доступные  
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 



- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 
к музыкальным инструментам; -сопереживает персонажам художественных 

произведений;  
- выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; -знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;  
-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.   
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 



Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.   

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные 

условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после 

рождения.  

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки  
и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

детей.  
- Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: изучение 

отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;  
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  



- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе, городе;  
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 
 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте 

— эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная 

деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность.  

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и 

слуховой). 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и 
потребности ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена 

на всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности 

ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-

пространственной среды, необходимо выделить компонент среды для 

построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее 

развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты 

как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 
45 комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и санитарно- 



эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства образовательной организации, 

группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально- культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательной организации является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и 

затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях 

семейного воспитания. Первое, это планирование образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов; затем следует планирование 

непосредственно образовательной деятельности. Важный раздел 

планирования – это индивидуализация образовательно-воспитательной 

деятельности. Далее следует взаимодействие с семьей. Также планируется 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда и 

соблюдение условий для позитивной социализации детей.   

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

означает осуществление плане комплексного подхода при планировании 

таких режимных моментов, как прием, либо подъем детей, утренние 

санитарно-гигиенические процедуры, выполнение комплексов гимнастики, 

кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие процедуры и т. д., 

обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 
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