
Поиск новых форм организации работы с особыми детьми. 

 
 7 февраля на базе МБДОУ города Костромы   «Детский сад №27» прошло 

методическое объединение для старших воспитателей, инструкторов по 

физкультуре и воспитателей дошкольных образовательных  учреждений города 

Костромы «Здоровый малыш» на тему «Коррекционно - развивающая работа с 

детьми по охране психического и физического здоровья в рамках ФГОС ДО». 

Открыла семинар старший методист МБУ ГЦОКО Г.В. Власова 

«Актуальные подходы к организации адаптивной физической культуры в условиях 

современного ДОУ», которая обратила внимание на современные требования  к 

адаптивной физической культуре, актуальные проблемы физического воспитания. 

Особое внимание уделила вопросу развития и популяризации адаптивной 

физкультуры и спорта, раскрыла  проблемы адаптации, реабилитации  и 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 

адаптивной физической культуры. 

В период подготовки дошкольных 

образовательных учреждений к проведению 

малых зимних Олимпийских игр «Мы – будущие 

олимпийские чемпионы» (с13.02 – 18.02.2017) 

образцом для их открытия послужила спортивно-

музыкальная композиция «Мы любим спорт» в 

исполнении детей подготовительной к  школе 

группы под руководством Волчановской Т.Г., 

музыкального руководителя «Детский сад №27»  

Старший воспитатель Воронкова Т.В. 

«Центр развития ребенка - Детский сад №73» поделилась опытом организации 

физкультурно-оздоровительной работы в группах 

компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ. 

Рассказала о формах  взаимодействия всех 

специалистов  при организации работы с детьми с 

ЗПР. Отметила, что важно установить единство в 

подходе к укреплению здоровья детей в детском 

саду и дома. 

Разработать адаптированную образовательную 

программу нелегко: 

невозможно сделать 

единую программу для детей с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, задержками психического развития, 

аутистического спектра. Опытом разработки АОП для 

ребенка с ОВЗ поделился педагог-психолог Власова 

Э.Ю. «Детский сад №27». Мы знаем, что ФГОС ДО  

содержит требования к содержанию, структуре и 

результатам, но в каждом конкретном случае программу приходится писать 

самостоятельно. От старших воспитателей и инструкторов по физкультуре 

поступила много запросов на разъяснение вопросов о механизме разработки, 

требованию к кадровому обеспечению, на все вопросы были даны практические 

рекомендации.   



          Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни у 

дошкольников является создание мотивации, обучения и привития навыков 

здорового образа жизни. Важным в данном направлении является правильно 

организованная развивающая предметно - пространственная среда, прежде всего 

это двигательная предметно-развивающая среда. Она должна носить развивающий 

характер, быть разнообразной, динамичной,  трансформирмируемой, 

полифункциональной. Педагоги  детских садов №27,35,36,41,44,53,69,73 

поделились своими наработками в создании нетрадиционного физкультурного 

оборудования.  

Ярким моментом семинара стали мастер-классы   педагогов-новаторов, 

работающие в группах компенсирующей направленности детских садов, на 

которых они продемонстрировали виды упражнений, игры, использование 

нестандартного оборудования с учетом вида нарушения ребенка с ОВЗ.   

Гость  семинара А.П. Макина поблагодарила 

всех за активную работу  с детьми ОВЗ  и детьми-

инвалидами, отметила что педагоги-дошкольники 

не стоят на месте, всегда находятся в поиске новых 

форм работы и предложила обсудить  обучение 

родителей  и специалистов Костромской области 

приемам коррекционной работы с детьми через 

вебинары,  подготовленные на трансляции опыта 

работы педагогов детских садов города Костромы. 

 
Г.В.Власова, старший методист по инновационной   деятельности МБУ ГЦОКО  


