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1.1. Пояснительная записка  

     Рабочая программа инструктора по физической культуре (плавание) группы 

компенсирующей направленности для детей  (от 6 лет до завершения обучения) с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР),  (далее - Программа) разработана в соответствии 

с Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее – Учреждение) – 

определяет содержание, объем образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности с фонетико-фонематическим  недоразвитием   у детей в Учреждении. 

     Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 

элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, нацелена на развитие 

физических и морально-волевых качеств дошкольников, ориентирована на развитие всех мышц 

тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, повышение всех функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

     Программа  разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., программы  обучения  и  

воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим недоразвитием у детей Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  

Чиркиной, а также  части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

программы дошкольного рекреационного эколого-оздоровительного туризма «Веселый 

рюкзачок». 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 
Программа рассчитана на 1 год обучения ребенка 6-7 лет с ФФНР.  

   Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";    

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Приказом 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", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

 Положением о рабочей программе педагогов. 

1.1.1. Цели и задачи   по реализации Программы 

        Ведущей целью рабочей Программы является – преодоление негативного отношения  

     ребенка к воде, адаптация к водному пространству, по возможности использование плавания     

     в бассейне как средство оздоровления и полноценного физического развития ребенка. 

  Обозначенная цель реализуется через задачи: 

 забота о здоровье детей, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных технических 

навыков; 

 формирование у детей в процессе обучения плаванию коммуникативной 

компетентности; 

 развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников; 
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 развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, 

повышение всех функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным  участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Подходы к формированию  Программы: 

 направлена на развивающее образование, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

 построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 базируется на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 учитывает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построена с учетов адекватных возрасту форм работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 34-36 парциальной 
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программы «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. Чеменевой, Т.В. 

Столмаковой. –СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. М., 

«Просвещение», 2008, стр. 6 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

(6 – 7 лет) 

Физическое 

развитие 

Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с неподвижной опорой. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение 

«Осьминожка» на длительность лежания. 

Плавать на груди   с работой ног. 

Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
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инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа: «Веселый рюкзачок» Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. 
(реализуется с детьми 6-7 лет) см. стр. 9 АООП для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка»  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

        

       6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел 

«Физическое развитие») стр. 158; 

Парциальная программа «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. 

Чеменевой, Т.В. Столмаковой. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. (раздел 

«Здоровье») стр.36 

 

физическая культура (плавание) 
        

        
           6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел 

«Физическое развитие») стр. 162;  

Парциальная программа «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. 

Чеменевой, Т.В. Столмаковой. –СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. (раздел 

«Плавание») стр.36 
 

 

физическая культура 

6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел 

«Физическое развитие») стр. 162;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика 

- Синтез, 2016 г.; 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с детьми 5-7 

лет-М.: Мозаика-Синтез,2016г. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

(плавание)  

неделя                                         6-7 лет 
м

ет
о
д

. 
о
б

ес
п

еч
е-

 

н
и

е 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система обучения плаванию детей  

дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие/ 

Под.ред. А.А. Чеменевой.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

211.- 336с. 

                                                                      Сентябрь 
1 неделя №2, стр. 10 
2 неделя №5, стр.13 
3 неделя №8, стр.16 
4 неделя №11, стр. 18 

                                                                     Октябрь 
1 неделя №1, стр. 242 
2 неделя №2, стр.245 
3 неделя №3, стр.247 
4 неделя №4, стр. 249 

                                                                      Ноябрь 
1 неделя № 5, стр.252 
2 неделя № 6, стр.254 
3 неделя № 7, стр.256 
4 неделя № 8, стр.258 

                                                                     Декабрь 
1 неделя № 5, стр.252 
2 неделя № 6, стр.254 
3 неделя № 7, стр.256 
4 неделя № 8, стр.258 

                                                                      Январь 
2 неделя № 6, стр.254 
3 неделя № 7, стр.256 
4 неделя № 8, стр.258 

                                                                      Февраль 
1 неделя № 9, стр.260 
2 неделя № 10, стр.263 
3 неделя № 11, стр.265 
4 неделя № 12, стр.267 

                                                                       Март 
1 неделя № 9, стр.260 
2 неделя № 10, стр.263 
3 неделя № 11, стр.265 
4 неделя № 12, стр.267 

                                                                      Апрель 
1 неделя № 13, стр.269 
2 неделя № 14, стр.271 
3 неделя № 15, стр.273 
4 неделя № 16, стр.275 

                                                                        Май 
1 неделя № 26, стр.89 
2 неделя № 29, стр.91 
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3 неделя № 32, стр.93 
4 неделя № 35, стр.96 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

 

 

Формы, способы, методы реализации  Программы 

 

Возраст Формы Способы организации 

детской деятельности 

Методы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

 «Плавание» 

- совместная 

деятельность; 

-праздники; 

- развлечения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

Словесные 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций; 

 

 
 Средства  реализации ООП 

  
6-7 лет - плавательные доски 

- надувные круги разных размеров 

- нарукавники 

- очки для плавания 

- разделительная дорожка 

- массажные дорожки 

- гимнастические палки 

- мячи разных размеров 

- кольца цветные тонущие 

- лопатка для плавания 

- набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде 

- обручи разных размеров 

- цветные палочки 

- игрушки плавающие 

- игрушки тонущие 

- трубочки для дыхания 

- ласты 

- кольцеброс  
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- баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

- нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

- нудлсы 

- гимнастические скамейки 

- корзины пластиковые для инвентаря 

- массажные мячики 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

см. АООП для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» стр. 

54 
  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 168 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 168-169 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для развития проектной деятельности: (см. стр. 169-170 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 170-171 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для физического развития: (см. стр. 171 основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

2.5. Иные характеристики программы 

Особенности системы закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий  
включает: 

-Закаливание с помощью естественных природных средств.  

-Гигиеническое сопровождение обучения. 

Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья детей 

пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, расписание детской 

деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания детей, проведение  

оздоровительных мероприятий по снижению и профилактике заболеваемости воспитанников 

в ДОУ. 
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   Кроме того, в ДОУ осуществляется система     оздоровительных мероприятий, направленных 

на профилактику и снижение заболеваемости детей. 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

*Проведение  закаливающих и гигиенических процедур (полоскание ротовой полости и горла 

водой комнатной температуры, занятия в бассейне, солнечные и воздушные ванны, режим 

проветривания, соблюдение послойности одежды и т.д.);  

*Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя 

гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию детей, 

прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения). 

Для реализации программы оздоровления и физического воспитания в детском саду 

функционирует: 

 физкультурный зал; 

  плавательный бассейн; 

 в группах оборудованы физкультурные уголки; 

 имеется выносное оборудование для занятий физкультурой на улице. 

Весь оздоровительный комплекс достаточно хорошо оснащен необходимым спортивным и 

корригирующим оборудованием. 

Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре и воспитатели. 

Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребёнка и наличием 

противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОУ разработан комплекс закаливающих процедур: 

 гимнастика после сна с использованием «дорожек здоровья»; 

 С – витаминизация третьего блюда; 

 хождение босиком (летом); 

 занятия плаванием в бассейне; 

 солнечные и воздушные ванны (летом); 

 мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется соответственно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми, разработаны на основе данных  педагогического анализа.  

Работа в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

 психолого - педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в период 

адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни в 

семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение режима 

проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом времени 

проведённого у телевизора и компьютера; 

 ежедневный утренний фильтр (с обязательным измерением температуры и контроля за 

стулом в группах раннего возраста), ведение журналов «Здоровье»; 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания; 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода) при непосредственном соблюдении следующих условий: 
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 Учет индивидуальных особенностей ребенка 

 Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего 

мероприятия 

 Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды 

 Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 

 

 

 

Содержание Возрастные группы 

подготовительная 

I. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры в 

присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

От +200 до +180 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды 

Одностороннее 

проветривание   

(во время сна) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 

(5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 1-2 градуса. 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 

(5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 2-3 градуса 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до 

нормальной 

Перед возвращением 

детей с прогулки 

+ 200 

Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

Утренний прием детей на 

улице 

До -180 

Утренняя гимнастика  В теплое время года проводится на улице, в холодное время 

года – в зале 

 

 

Физкультурные занятия + 180 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 

200 - +220 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До -200 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года на улице при температуре от + 

200 

В холодное время года в групповых помещениях при 

соблюдении нормативной температуры 

Дневной сон + 180 

Физические упражнения 

на улице 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

II.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Полоскание рта  и горла  водой  комнатной температуры 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников  
 Слаженное, конструктивное взаимодействие с семьей; 

  Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-

педагогической  среды; 

 Высокий уровень материально-технического обеспечения; 

 Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности; 

 Управление процессом разработки и реализации образовательной программы. 

Формы сотрудничества с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

Проведение семинаров — практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (на стадион, в бассейн, Дом 

спорта), семейных праздников, прогулок, экскурсий,  к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

Раздел 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения, плавание). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
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Раздел   

«Физическая 

культура» 

 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, бассейн), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности (плавании). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни ДОУ. 

 

Адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей. 

 Детский сад обеспечивает участие родителей в решении уставных задач. Родители имеют 

право участвовать в образовательном процессе через оказание благотворительной помощи для 

развития материальной базы учреждения, принимают участие в благоустройстве детского 

сада, оснащении предметной среды в группах, участвуют в проведении совместных 

праздников, походов. 

 Открытой социально-педагогической системой ДОО будет при условии взаимодействия с 

учреждениями социально-педагогической среды.  

 

Линии   

      развития 

Формы  сотрудничества  с семьей Ответственный 

Для родителей и детей Для родителей 

Физическое развитие 

 Спортивные 

праздники, прогулки- 

походы, 

оздоровительно-

познавательная игра 

«Форд Боярд» 

Открытые занятия, 

консультации,  

дни открытых дверей, 

тематические недели 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

групп, инструктор 

по плаванию 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Форма реализации – культурная практика «Клуб юных туристят» 

проводится в группе или мини-музее МБДОУ в вечернее время 1 раз в неделю,  

пешие прогулки-походы проводятся во время, отведенное на прогулку в первой половине дня, 

возможно проведение образовательной деятельности в виде развлечений в рамках плана 

развлечений и праздников на месяц.  

 

Возраст 6-7 лет см. стр.77 АООП для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка»  
 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации парциальной программы Чеменевой 

А.А.,  Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок» см. стр.83 АООП для 

детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
              Материально-техническое обеспечение 

        Лечебно-оздоровительный комплекс включает:   

Медицинский кабинет оснащен медицинской банкеткой, медицинским столиком, 

аптечкой для оказания первой помощи.  

В игровой комнате имеются игрушки для свободной деятельности детей. Раздевальная 

комната оборудована  сушуарами (3 шт), банкетками,  индивидуальными  шкафами для 

раздевания.  Душевые комнаты снабжены ножными ваннами и закрывающимися 

душевыми  кабинками с подведением централизованного горячего и холодного 

водоснабжения. Комната отдыха оборудована фитобаром.  В санитарной комнате 

хранится инвентарь для уборки помещений.  Бассейн оборудован приборами,  

позволяющими  контролировать и поддерживать соответствующее санитарно-

гигиеническое состояние: термометры для измерения температуры воздуха и воды; 

психрометром для определения влажности воздуха; кварцевыми лампами.  

        Информационная система  дошкольного учреждения  включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows XP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: Microsoft Office 2003 

(Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для создания 

мультимедийных презентаций; Internet Explorer.  

 В Учреждеении имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете заведующей,  

кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с 

документами и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  Для этого  в 

компьютере создаются специальные 

Финансовое обеспечение 

 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Городецкого 

муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений образования г. 

Заволжья.Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных    

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. Учреждение 

владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом  в пределах очерченных целями своей деятельности, заданиями учредителя и 

назначением имущества. Учреждение самостоятельно распоряжается в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации и настоящим уставом средствами, полученными 

за счет внебюджетных источников и учитывает их на отдельном балансе. Источниками 

формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

  дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом Учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов других физических 

и  юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов 

и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 
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Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы деятельность. В 

случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной приносящей доходы 

деятельности, использование имущества, в том числе денежных средств, приобретенных 

Учреждением в результате указанной деятельности производится в порядке, установленном 

соответствующим  Положением о ведении предпринимательской деятельности, приносящей 

доходы. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды  предпринимательской 

деятельности Учреждения, а также приостановить предпринимательскую деятельность, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда по этому вопросу. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности  

Учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными 

средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества Учреждения, 

закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в органах 

казначейства. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и 

других форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в 

соответствии с реализуемой программой. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию в соответствии с Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам обучения, реализуемые в дошкольном 

образовательном учреждении и новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами для Учреждения. 

 В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе оказывать 

дополнительные платные  образовательные и медицинские услуги сверх основных 

образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (их 

законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной и медицинской деятельности, финансируемой Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг порядок 

их предоставления осуществляется на основе  «Положения о дополнительных платных 

услугах». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 350с. 

Парциальная программа «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

Под ред. А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011г. 
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Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по плаванию, 

проведения упражнений и игр, способствующих успешному формированию навыков 

плавания 
д
л

я
 з

а
н

я
т

и
й

 в
 ч

а
ш

е
 

 
Средства 

 плавательные доски 

 надувные круги разных размеров 

 нарукавники 

 разделительная дорожка 

 массажные дорожки 

 гимнастические палки 

 мячи разных размеров 

 кольца цветные тонущие 

 лопатка для плавания 

 горка Морковка 

 набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде 

 обручи  

 цветные палочки 

 игрушки плавающие 

 игрушки тонущие 

 ласты 

 кольцеброс  

 баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

 нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

 нудлсы 

 

Д
л

я
  
за

н
я

т
и

й
 

 в
 с

ух
о
м

 з
а
л

е 

 гимнастические скамейки 

 корзины пластиковые для инвентаря 

 массажные мячики 
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3.3. Режим дня на 2020 – 2021 уч. год 
             (на холодный период) 

 

     Режимные моменты 
подгот. 

гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

6.00 -8.25 

Прогулка 7.30-8.00 

Подгот-ка к  завтраку,  завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 1,5 часа 

+ 20 мин 

Занятие 1 9.00-9.30 

Занятие 2 9.40-10.10 

 

Занятие 3 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

12.00-12.30 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подгот-ка к полднику,полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.50-16.40 

Занятие  15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.40-18.00 
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Режим дня   
               (на теплый период)   

                               

 

     Режимные моменты 
подгот. 

гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

6.00 -8.30 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.35 

Второй завтрак 9.30 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(самостоятельная деятельность) 

15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.40-18.00 

 

3.4. Режим занятий на 2020-2021г.г.   

 

 

День недели 

 

Время 

 

вторник 9.40 – 10.10 (1 подгруппа) 

четверг 12.00 – 12.30 (2 подгруппа) 
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3.5. Календарный учебный график образовательной деятельности 

в группах  компенсирующей направленности на 2020-2021 уч. год 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 подготовительная к школе группа 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 
Учебный год с начала сентября по конец мая 38 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 

декабря 

17 недель 4 дня 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 20 недель 1 день 

Возрастная группа/количество 

занятий в неделю/объем 

недельной образовательной 

нагрузки организованной детской 

деятельности (в мин.) 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

17 занятий/510 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися АООП 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» 

Наименование  Сроки 
Проведение индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися АООП ДО 

Сентябрь 

Май 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование  Сроки/даты 
Осенние праздники Конец октября 

Новогодние праздники Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина февраля 

Международный женский день Перед 8 марта 

Весенние праздники Середина апреля 

Выпускной праздник  Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы Сроки/даты 
Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы С 31 декабря по 10 января 

4.2. Праздничные дни 
День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отчества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия проводимые в летние каникулы 

Наименование Сроки/даты 
Праздник «Международный День защиты детей» Первая неделя июня 

Летний спортивный праздник Середина июля 

Конкурсы и выставки детских  Июнь-август 

 

 

 

 



23 
 

 

 

3.6. Учебный план 
Учебный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год (группы  

компенсирующей направленности) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность  

в 

неделю 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

в год 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в 

бассейне 

1 18 20 38 

 

 

 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. РППС направлена на развитие познавательных интересов детей, 

является развивающей, соответствует уровню развития детей, их интересов и потребностей. 

Побуждает взаимодействовать с различными элементами, повышая функциональную 

активность детей. Является средством реализации творчества, обеспечивает игровую, 

двигательную, исследовательскую активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. Мебель в бассейне предусматривает отсутствие острых углов, хорошо закреплена. 

Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого ребенка, соответствует 

возрасту детей и требованиям СанПиНа. Состояние РППС в бассейне   соответствует 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, праздники, 

мероприятия 

(от 6 до 7 лет) 

Осенний праздник + 

Новый год + 

День защитника Отечества + 

Праздник 8 марта + 

Весенний праздник + 

День Победы + 

Летний праздник + 

 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

 Дидактический материал: 

кукла (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, кукла в национальном костюме, набор 

посуды туриста (котелок, тарелки мелкая глубокая, посуда металлическая и пластиковая, 

ложки, стаканчики одноразовые, фляжка,  термос, салфетки, бумажные полотенца. Бинокль, 

фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик, аптечка туриста, мыло, полотенце. Очки 

солнцезащитные, веревка, палатка, часы, лупа, гитара. 

 Альбомы, посвященные 

географии нашей страны, символике родного края; 

 Альбомы: «Правила безопасного поведения», «Что нужно для здоровья», «Как избежать 

неприятностей», «Эволюция обычных вещей», «Походные истории». 
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 Дидактические альбомы: «Зима», «лето», «Весна», «Осень», «Правила поведения на 

природе», «Паспорт комнатных растений», «Красная книга», «Природно-климатические  

ландшафты», «Лекарственные растения»,  «Типы костров», «Животные – синоптики». «Узнай 

по следам». 

 Макеты: 

«Деревенька моя», «Город», «Участок детского сада»,  «Птицы на кормушке»; «Антарктида», 

«Скотный двор»; 

 Карты, схемы: 

Карта региона, карта России, план-схемы: «наш детский сад», «Наш участок», «Наша группа», 

план – карта походов. 

 Оборудование для  организации двигательной деятельности при проведении прогулок-

походов: мяч футбольный, мяч надувной. Скакалки, мячи резиновые, бадминтон, городки, 

веревки, кегли, обручи, флажки. 

 Дидактические игры: 

лото «Прогулка по городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Найди место на карте», 

«Смотри, запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери рюкзак», «Парочки», 

«Зоологическое лото», «В саду, в поле, в огороде», «Грибы», «В лесу», «Рыбачок», «Чьи 

ноги?», «Чей хвост?» «Чьи детки?», «Чьи следы?». 

 Волшебная коробка «Узнай на ощупь». 

 Наборы игрушек:домашние, дикие животные, динозавры, насекомые. 

 Схемы: 

«Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды в природе», «Почему птицы 

прилетают?», «Почему птицы улетают?», «Условия, необходимые для роста растений», 

«Узнай животных по следу», «Взаимосвязь в природе». 

 Коллекции, гербарии,  наборы открыток о природе, городах; 

 Топографические знаки. 

 Природный материал. 

 Детская художественная литература: 

С.Махотин «Прогулки по Москве», Т.  Федотова «Чтоб не ссориться с огнем», Т. Шорыгина 

«Беседы о временах года», С. Михалков «Веселый турист», В. Бианки «Синичкин календарь», 

р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  Г. Снегирев «Я путешествую». 

Музей туризма  
 материалы, собранные 

педагогами и родителями воспитанников: фотографии, коллажи, буклеты о музеях, выставках, 

карты маршрутов, сувениры, детские рисунки, атрибуты прогулок-походов, туристское 

снаряжение, макеты костра и палатки, чертеже препятствий, кукла-турист, карты, значки, 

эмблемы, стенгазеты. 
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