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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре (далее Программа) направлена на организацию коррекционно-реабилитационной и 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на занятиях по физической культуре. Программа 

соответствует рекомендациям ФГОС и строится на принципах комплексного подхода учебно-воспитательной и коррекционно-

реабилитационной работы с детьми.  

 

Итоговые результаты освоения детьми Программы ориентированы на целевые ориентиры ФГОС ДО, АООП ДО «МК ДОУ «Детский сад 

№188» и возрастные особенности и индивидуальные возможности детей с ОВЗ.  

Занятия по физической культуре посещают 79 воспитанников ДОУ с 2 до 7(8) лет.  

Программа определяет содержание и организацию коррекционно - образовательного процесса для детей с ОВЗ на занятиях по физической 

культуре и направлена на:  

- физическое развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных и физических особенностей, в том числе 

достижение детьми уровня физического развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ, на 

основе индивидуального подхода к здоровым детям дошкольного возраста и детям с ОВЗ и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

- создание условий для физического развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности на занятиях по физической культуре; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации здоровых детей и детей с ОВЗ.  

Программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ по направлению физическое развитие и включает приобретение опыта в двигательной деятельности детей на занятиях по физической 

культуре:  

- выполнение упражнений, направленных на развитие физических качеств (быстрота, ловкость и др.) с учетом возможностей детей с ОВЗ;  

- выполнение упражнений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, координации движения, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук.  

- овладение подвижными играми с правилами, с учетом возможностей детей с ОВЗ;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 
Цель: Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ.  
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Задачи:  

1.Общие:  
- формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни;  

- сохранять, укреплять и охранять физическое и психологическое здоровье детей;  

- повышать умственную и физическую работоспособности, предупреждать утомления;  

- формировать основы двигательной и гигиенической культуры;  

- обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать умения и навыки в основных видах движений на занятиях по плаванию, 

формировать правильную осанку и предупреждать плоскостопие;  

- удовлетворять потребности в ежедневной двигательной активности; - развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений на занятиях по физической культуре;  

- развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность в самостоятельной двигательной 

деятельности; интерес и любовь к спорту.  

 

2. Коррекционные:  
- осуществлять коррекционно-реабилитационный процесс на занятиях по физической культуре;  

- обучать основным движениям детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП;  

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов организма вместо отсутствующих или 

нарушенных;  

- развивать способности к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

- формировать потребности быть здоровым, насколько это возможно и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности;  

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

- формировать желание улучшать свои личностные качества;  

- компенсировать и предупреждать формирование патологических двигательных стереотипов;  

- развивать двигательную активность на занятиях по физической культуре.  

 

3. Образовательные:  
- формировать устойчивый интерес к занятиям по физической культуре;  

- осваивать основные виды движений;  

- знакомить с водными видами спорта.  
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

    Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса, выстраивая образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят впроцессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого воспитанника с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу и которые 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.__ 
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12. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых у детей с ОВЗ формируются такие знания, опыт деятельности и система отношений, обеспечивающих их социальную 

адаптацию и интеграцию в общество; 

13. Комплексно-тематического построения содержания образовательного процесса, позволяющего обеспечить достижение единства 

образовательных целей, комплексное решение поставленных задач, приближение содержания образования к жизни и деятельности детей с 

ОВЗ на протяжении всего времени их пребывания в дошкольном учреждении; 

14. Опора на совместную деятельность взрослого и воспитанникаи самостоятельную деятельность детей в образовательном процессе как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в процессе проведения режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования детей с ОВЗ; 

15. Опора на ведущий вид деятельности при выборе адекватных возрасту форм построения образовательного процесса с детьми с ОВЗ, 

предусматривающего использование игры как основной формы и метода обучения и воспитания в дошкольном учреждении; 

16. Дифференциации и индивидуализации процесса воспитания и обучения, обеспечивающего развитие детей с ОВЗ с учетом их 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей и возможностей, склонностей и интересов на основе создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ; 

17. Преемственность, предполагающая не столько формирование у воспитанников определенного объема знаний и умений, сколько свойств 

и качеств личности, опыта деятельности, составляющих предпосылки учебной деятельности - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности в поведении и деятельности и др.; 

18. Единство диагностики, коррекции и развития, отражающий целостность образовательного процесса в образовательном учреждении для 

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью, где в основе создания образовательных программ лежит комплексное психолого-

педагогическое изучение ребенка, а процесс реализации имеет коррекционную направленность. 

Содержание всех образовательных областей выстраивается строго в соответствии с принципом концентричности.  

Программа опирается на сложившиеся представления о структуре дефекта детей с ОВЗ, где на первый план выступают нарушение 

познавательной деятельности и нарушения двигательного развития, которые сочетаются с нарушениями эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, дефицитом внимания, нарушениями поведения и др.  

Соблюдение этих принципов при проектировании и реализации Образовательной программы обеспечивает качество деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Основные подходы к формированию Программы:  

- Системный подход -  относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход -  личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 



8 
 

- Деятельностный подход - деятельность  рассматривается как основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 

преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход -  учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход -  является основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход –  это методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 
Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Возрастная характеристика детей 2-3 года.  

Физическое развитие.  
Дети владеют основными жизненно важными движениями в зависимости от имеющегося заболевания. Каждый ребёнок по 

физической возможности овладевает основными видами движения: ходьба, бег, лазание, действия с предметами, сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)  

О с н о в н ы м и  п р о я в л е н и я м и  ОДА являются замедленность и несформированность двигательных навыков и умений, 

необходимых в учебной и трудовой деятельности. У некоторых воспитанников, особенно на первых этапах обучения, отмечаются 

неустойчивая ходьба, плохая координация движений, несформированность реакций равновесия, необычные позы тела, конечностей и 

головы. У отдельных детей нарушения моторики осложняются насильственными движениями (гиперкинезами) головы, рук, плечей, гри-
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масами лица и т. д., особенно усиливающиеся при волнении, испуге, неожиданном обращении к ребенку, а также при попытках выполнять 

те или иные целенаправленные действия. 

Остановимся более подробно на тех трудностях, которые дети могут испытывать. 

Особенности двигательных нарушений у воспитанников с нарушением ОДА выражаются в их затруднениях при занятиях   

ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р о й .  Выполнение упражнений затруднено из-за того, что воспитанники не могут воспроизвести правильно 

исходные положения, сохранить устойчивость в статической позе, выполнить упражнения в нужной амплитуде движений, осуществить 

движения слитно и в нужном темпе, согласовать движение рук, туловища и ног. 

У детей с нарушением ОДА могут отмечаться трудности при упражнении с различными предметами: затруднен захват и удержание 

предметов различной формы и величины, нарушена точность передачи и броска предметов и т. п. Нарушение двигательной сферы 

затрудняет, а порой делает невозможным выполнение упражнений, требующих бега, прыжков, лазанья и т. д. Нередко у детей с 

церебральным параличом при выполнении упражнений отмечается нарушение дыхания; оно становится поверхностным, аритмичным, что 

еще более затрудняет выполнение упражнений. На начальных этапах обучения выделяется значительная группа воспитанников, которые из-

за двигательных нарушений не могут в заданном темпе пройти по залу в общей шеренге, выполнить элементарные упражнения с 

предметами, на скорость и координацию движений. 

Таким образом, двигательные расстройства у детей с нарушением ОДА отрицательно влияют на весь ход их психического развития, 

формирование навыков самообслуживания, учебной и трудовой деятельности. 

 

Нарушения предметно-практической деятельности. 

Нарушение движений оказывает негативное влияние на развитие познавательных процессов у детей. Например, что недоразвитие 

пространственного восприятия наблюдается у всех детей со всеми формами двигательной недостаточности. Предметные действия являются 

важной формой активного познания ребёнком окружающего мира и основной формирования сенсорно-перцептивных и мыслительных 

процессов.  

Таким образом, ведущий дефект при ОДА — двигательные нарушения — в значительной степени определяет специфику когнитивных 

функций детей с этим заболеванием. Несформированность двигательных навыков и умений проявляется не только за счет собственно 

нарушенной моторики, но и в недостаточности более сложных функций, необходимых для познавательной деятельности, в основе которых 

лежит движение (зрительно-моторная координация, пространственный анализу синтез и др.). 

 

Особенности развития детей с нарушениями интеллектуального развития.  
Умственно отсталые дети – это дети, у которых в результате органического поражения головного мозга наблюдается нарушение 

нормального развития психических, особенно высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти, словесно-

логического мышления, речи и др.). Для таких детей характерно наличие патологических черт в эмоциональной сфере: повышенной 

возбудимости или, наоборот инертности; трудности формирования интересов и социальной мотивации деятельности. У многих умственно 
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отсталых детей наблюдаются нарушения в физическом развитии: дисплазии, деформации формы черепа и размеров конечностей, нарушение 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, трудности формирования двигательных автоматизмов.  

 

Особенности развития детей с синдромом Дауна.  
Физическое состояние определяется влиянием генетического материала. Для таких детей характерно плохое физическое развитие и 

небольшой вес, они не выглядят на свой возраст. Отклонения в строении внутренних органов распространены довольно часто. Так, у детей, 

рожденных с пороком сердца, прослушиваются высокочастотные шумы в сердце. Неправильная работа клапана или сужение крупных 

кровеносных сосудов приводят к образованию отверстия, сквозь которое проходит кровь. При этом развивается серьезный порок сердца.  

Легкие формируются согласно нормам, только у некоторых обнаруживают легкое недоразвитие. Дети Дауны с врожденным пороком сердца 

имеют повышенное кровяное давление в легких и склонны к пневмонии. Брюшные мышцы слабо развиты, за счет чего живот слегка 

выпирает. У большинства встречается пупочная грыжа, не требующая оперативного вмешательства. С постепенным ростом ребенка, грыжа 

затягивается самостоятельно. Конечностям присущи короткие, широкие стопы и кисти. Мизинцы на руках загнуты вперед. Линии на 

ладошках обладают характерным, ярко выраженным рисунком, обусловленным заболеванием. На ногах расстояние между первым и вторым 

пальцами увеличено, а на подошве присутствует необычная складка. Вялость сухожилий обеспечивает развитие плоскостопия.  

В движениях присутствует резкость, нескоординированность и несогласованность. Взмахи рук обрывистые, а у ног наблюдаются 

разноплановые движения. Слабость мышечного тонуса и костных тканей способствует получению вывихов, ушибов, переломов.  

В отличие от обычного малыша, у которого в трехмесячном возрасте формируется реакция на материнский голос, он начинает улыбаться, 

поворачивать и держать головку, у такого ребенка отсутствует так называемый комплекс «оживления». Он совершенно не реагирует на 

звуки, на тактильные ощущения, кто его берет на руки – чужой человек или родной. Интеллектуальное развитие тормозится и 

останавливается, приблизительно, на семилетнем уровне. Словарный запас минимальный, память сильно ослаблена, внимание рассеяно, 

рефлекторные взаимосвязи мгновенно угасают. Он может без всякой причины продолжительно плакать, при этом быть накормленным, 

сухим, тепло укутанным. Наблюдается плохая концентрация внимания, дети с синдромом Дауна слышат, но не хотят отвечать просто так. 

Им интересно долгое время наблюдать за скачущими спортивными мячами, при этом, не занимаясь с обручами или скакалками. 

Особенности развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра  
Детей с расстройствами аутистического спектра следует регулярно побуждать к физической активности – поскольку состояние их организма 

в подавляющем большинстве случаев это позволяет. Физические способности детей, страдающих аутизмом, вполне позволяют им 

выполнять не только простейшие виды физических упражнений (пешие прогулки), но и успешно заниматься более сложными видами 

двигательной активности – например, играть в футбол. 

Дети, страдавшие аутизмом, склонны к сидячему образу жизни – каждый день они могут проводить, неподвижно сидя, в среднем на 70 

минут больше своих здоровых сверстников и на 50 минут меньше заняты действиями, требовавшими умеренной физической активности. 
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Возраст 3-5 лет 
У детей обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. У владеющих ходьбой детей 

походка является неуверенной, неустойчивой, шаркающей, неритмичной. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 

опущенной головой и плечами, нередко с трудом сохраняют равновесие из-за выраженных проблем в координации движений.  

Прыжки у детей не сформированы. Они не могут самостоятельно оторваться от пола. Делают это только при поддержке взрослого. 

Бег также не сформирован и скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники 

излишне напрягают мускулатуру всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и ног. Перемещаться в 

пространстве вместе с другими детьми могут только вместе со взрослым.  

Новые действия способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию. Эмоциональные реакции часто 

неадекватны и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

К взаимодействию со взрослым, опосредованном выполнением игровых действий с предметами, дети проявляют разное отношение в 

зависимости от имеющегося опыта: одни остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают 

в контакт и включаются в совместную деятельность.  

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных реакций. Редко возникает или совсем не возникает 

желание продуктивно взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью 

подчинены указаниям взрослого.  

Без помощи взрослого не могут найти себе занятие, не вступают друг с другом в общение, как правило, безразличны ко всему 

происходящему, не замечают и не понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не проявляют, 

сверстники интереса не взывают. Реагируют на инициативу взрослого привлечь к совместной деятельности по-разному: одни активно 

негативируют, другие пассивно подчиняются.  

Новая обстановка или ситуация воспринимается безразлично либо вызывает тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт 

со взрослым вступают не сразу. Постепенно этот контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения ребенка к 

продуктивной деятельности. В организованной деятельности способны участвовать индивидуально или в подгруппе из 2 человек.  

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними 

и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Не владеют навыками самообслуживания, и культурно-гигиеническими навыками, не 

умеют играть, не понимают смысла рисования и конструирования. 

 

Возраст 5-7 лет 
Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Относительно хорошо владеют 

ходьбой: походка неуверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки у детей не 
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сформированы, хотя могут самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Попытки бегать чаще переходят в ходьбу мелким 

семенящим шагом. Перемещаться в пространстве вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут 

выполнять только вместе со взрослым, знакомые – по подражанию и образцу.  

Эмоциональные реакции часто имеют неадекватный характер, не соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам 

выражения. Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  
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и др. Это позволяет некоторым с разной степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 
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Таким образом, дети с – нарушением интеллекта это многочисленная и разнородная по своему составу категория. Определенная группа 

детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей нарушения 

возникают на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать 

соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной у 

детей с нарушением интеллекта. Нарушения интеллекта проявляются, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства детей с нарушением интеллекта: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушением интеллекта не принимают предложенную им игровую роль, 

затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при 

всех формах нарушения интеллекта. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее 

утомление приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала. Недоразвитие 

обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с нарушением интеллекта. Они не держат 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. Для дошкольников с нарушением интеллекта, особенно к концу дошкольного 

возраста, характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Наиболее 

нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен 

процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые 

затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  
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Внимание детей с нарушением интеллекта характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности.  

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение 

внимания + повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время 

обозначают термином "синдром дефицита внимания с гиперактивностью" (СДВГ).  Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением интеллекта обуславливает своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, целенаправленности и использования рациональных способов 

выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с нарушением интеллекта также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше 

запоминают наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  

У детей с нарушением интеллекта наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности 

детей с нарушением интеллекта, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением интеллекта не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  У таких детей замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Для данных детей характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено 

формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо 

сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом 

пользуются ножницами.  
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Нарушения речи преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с нарушением интеллекта 

развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей.  

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем возрасте: у большинства детей отсутствует или поздно 

появляется лепет; первые слова в активной речи — после двухлетнего возраста; фразовая речь — после трех лет. Временной интервал между 

появлением первых слов и фразовой речи у детей с нарушением интеллекта более длительный, чем у нормально развивающихся детей. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении потребности в речевом общении; нарушенных 

операциях программирования речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации 

речевой программы и контроля за речью. У таких детей не сформировано фонематическое восприятие, не развит артикуляционный аппарат, 

отмечаются полиморфное нарушение звукопроизношения, ограниченный словарный запас. Их фразовая речь часто представлена 

однословными и двусловными предложениями, состоящими из аморфных слов-корней. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как 

в сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; характерна слабая сформированность связной речи или ее 

отсутствие. Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением интеллекта выражены в том, что их речь 

монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи 

очень стойки.  

В этих условиях педагог должен строить свою работу с учетом структуры дефекта, уровня актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника. Особенности детей с ОВЗ создают определенные трудности в реализации образовательных областей. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной Программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  
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–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

      Исходя из особенностей детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, целевые ориентиры конкретизируются 

в планируемых результатах освоения Программы и представляют собой характеристики возможных показателей по пяти образовательным 

областям.  

Планируемые результаты для нормативно развивающихся детей, детей с НОДА:  

Младшая группа:  

1.Общие:  
- у детей сформированы начальные представления о здоровом образе жизни;  

- укреплено физическое и психологическое здоровье детей;  

- сформированы основы двигательной и гигиенической культуры;  

- удовлетворены потребности в ежедневной двигательной активности;  

- развит интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях,  

 

2.Оздоровительные:  
- повышена сопротивляемость организма ребенка к влиянию внешней среды;  

 

3. Коррекционные:  
- на занятиях по физическому воспитанию осуществлялся коррекционно-реабилитационный процесс;  

- сформированы компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов организма вместо отсутствующих или 

нарушенных;  

- развиты способности к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

- сформированы потребности быть здоровым, насколько это возможно;  

- развита двигательная активность на занятиях по физической культуре.  

 

4. Образовательные:  
- сформирован устойчивый интерес к занятиям по физической культуре;  

дети освоили элементарные виды движений;  

 

5. Воспитательные:  
- у детей воспитаны морально-волевые качества;  

 

6. Развивающие:  
- по возрасту развита сенсорно-моторная сфера, мелкая и общая моторика;  
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- по возрасту развиты психические функции;  

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

Планируемые результаты для детей с ОВЗ:  

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, 

ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 

§   выполнять движения по подражанию взрослому; 

§   бросать мяч по мишени; 

§   ходить стайкой за воспитателем; 

§   ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§   ходить по дорожке и следам; 

§   спрыгивать с доски; 

§   ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§   проползать под веревкой; 

§   проползать под скамейкой; 

§   переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

§   не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

§   вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за воспитателем; 

§   прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через 

скамейку; проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); выполнять речевые инструкции взрослого; выполнять разминку у 

бассейна; пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 
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§   ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§   передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§   метать в цель мешочек с песком; 

§   ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§   подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через них; 

§   удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

§   ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§   ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§   ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 

§   бегать змейкой; 

§   прыгать лягушкой; 

§   передвигаться прыжками вперед; 

§   выполнять скрестные движения руками; 

§   выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§   ездить на трехколесном велосипеде; 

§   держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

§   попадать в цель с расстояния 5 м; 

§   бросать и ловить мяч; 

§   находить свое место в шеренге по сигналу; 

§   ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

§   согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§   перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

§   ходить по наклонной гимнастической доске; 

§   лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

§   ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

§   ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

§   прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§   выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

§   самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

§   выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию; 
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§   держаться на воде; 

§   выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Физическое развитие воспитанников от 2 до 3 лет 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - пробовать ( определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова - думать, запоминать. 
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Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; по клевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Физическое развитие 
Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены на совершенствование функций 

формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организацию 

предметной и социальной среды, все виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Основной формой 

обучения детей движениям признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В то же время 

значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применяются на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, 

ползание, прыжки), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических механизмах становления движений в процессе развития 

растущего детского организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные 

виды движений в следующей последовательности: движения на растягивание в положении лежа; метание, ползание и движения в 

положении низкого приседа, на коленях; упражнения в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег) и подвижные игры. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание работ 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в 

цель (в корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, разные по размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол 

по прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 

группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; 

друг за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со 

страховкой и с помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой 

дорожке, доске, положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с проползанием под веревкой (высота 30—35 

см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 м 

одна от другой); пролезание между рейками лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым по подражанию. 

Упражнения без предметов. Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения руками вперед — в стороны 

— вверх — к плечам — на пояс вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание пальцев в кулаки и 

разжимание; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой с положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с 

притоптываниями одновременно. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по 

звуковому сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20—25 

см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 

животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической 

стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком приставными шагами по канату, лежащему на полу. 
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Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, 

выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 

см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики 

прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через палатку», 

«Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься — пли!», «Кольцеброс». 

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), 

возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли 

(занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, 

ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 

§   выполнять движения по подражанию взрослому; 

§   бросать мяч по мишени; 

§   ходить стайкой за воспитателем; 

§   ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§   ходить по дорожке и следам; 

§   спрыгивать с доски; 

§   ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§   проползать под веревкой; 

§   проползать под скамейкой; 

§   переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

§   не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание работы 

Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; 

надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по 

одному и в круг. 
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Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; 

вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 

взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; 

друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим 

продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого 

края доски (высота 10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по 

наклонной доске (высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно (расстояние 

1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — вперед — в стороны — на пояс 

— к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками 

внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со 

свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол; приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, 

помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте переступанием 

с положением рук на поясе. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на 

руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча 

воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 

до 1 м); удерживание на перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; 

ходьба по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с 

соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук 

(вверху, на поясе); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием, кружение с 

последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», 

«Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати 

мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки 

и кот», «Трамвай», «Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит». 
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Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, 

встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), 

делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, 

мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

§   вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за воспитателем; 

§   прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через 

скамейку; . проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); выполнять речевые инструкции взрослого; выполнять разминку 

у бассейна; пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить 

его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить мячи, разные по размеру: маленькие и 

большие — двумя руками; бросать в цель мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в 

колонну по одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за 

другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением 

направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и 

различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с 

частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с 

поворотами при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); 

спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за руку 

воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 

см); прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под 

натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой 

стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз, переход 
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приставными шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между 

лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов. Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, одновременно и поочередно 

(правой и левой рукой); скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями — сжимание и 

разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); 

наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из 

исходного положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-

вниз из исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, 

руки вперед; повороты кругом с переступа; нием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, 

приподнятой вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, прогибание, 

помахивание флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг 

другу больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски 

среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с 

огибанием кегли (расстояние 3—4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); 

броски мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 

см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10— 

15 см); «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением 

вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в 

стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, держась 

носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической 

палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); катание каната стопами, сидя; сведение и разведение 

стоп с упором пятками о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: 

ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на 

носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по 

сигналу; движения головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении 

стоя на одной ноге, руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 
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Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», 

«День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По 

длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки 

на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде. 

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну 

(шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на 

живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, 

поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как 

лягушки; идите, как цапли; летите, как птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, 

вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг, барабан, 

лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо, бассейн, плыви, ныряй, выдохни, вдохни, 

задержи дыхание, делай махи руками, делай махи ногами, пловец, гребок, выдох в воду. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть 

в мяч, прыгать, бегать, лазать). 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 

§   ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§   передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§   метать в цель мешочек с песком; 

§   ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§   подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и перелезать через них; 

§   удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

§   ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§   ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§   ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 

§   бегать змейкой; 

§   прыгать лягушкой; 

§   передвигаться прыжками вперед; 

§   выполнять скрестные движения руками; 

§   выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

§   ездить на трехколесном велосипеде; 

§   держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, 

материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью); бросать мячи, разные по 

размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель диаметром 70 см с 

расстояния 5—6 м; сбивать кегли с расстояния 4—5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям (лежащие на полу обручи). 

Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг 

— большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, друг за другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с 

изменением положения рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина 

прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием 

предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и 

словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с 

поворотом, с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием 

вперед подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25—35 см); прыжки 

в длину с разбега (60—90 см), прыжки через короткую скакалку. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 

25-— 30 см), с пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке; лазанье по гимнастической 

лестнице, по наклонной лестнице; перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; залезание на вышку. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно nq речевой инструкции взрослого, по показу сверстника или 

воспитателя. 

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; 

ритмичные рывки прямыми руками назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны 

туловища вправо-влево; из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук 

в стороны; из исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах ногой вперед с хлопком под ногой; из того же исходного 

положения приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед 

с касанием пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми 

руками, прогнувшись, разведение рук в стороны, поднимание головы; лежа На спине, руки под головой (или в стороны) — скрестные 

движения прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на 

колени без помощи рук. 

Упражнения с предметами. Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, поворачивание палки из 

горизонтального положения в вертикальное по показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, приседание с обручем в 
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руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки  с 

удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его руками, прокатывание мяча между ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой 

инструкции: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами в 

положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); ползание на спине с прижатыми к туловищу 

руками. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по речевой инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: 

ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба 

на носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступлением на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по 

сигналу; движения головой в положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в 

положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удержание на перекладине (до 20 с). 

Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше 

прыгнет?», «Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси», жмурки, прятки. 

Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе и организации подвижных игр на прогулках в свободной 

деятельности (учить родителей). 

Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис; катанию на велосипеде; ходьбе на лыжах. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§   выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

§   попадать в цель с расстояния 5 м; 

§   бросать и ловить мяч; 

§   находить свое место в шеренге по сигналу; 

§   ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

§   согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§   перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

§   ходить по наклонной гимнастической доске; 

§   лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

§   ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

§   ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

§   прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§   выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

§   самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

§   выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию; 

§   держаться на воде; 
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§   выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами. 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы организации занятий 
Формы организации детей на занятиях по физической культуре – фронтальная и индивидуальная. Программный материал предусматривает 

2 занятия в неделю в спортивном зале и одно занятие на улице в игровой форме, как закрепление. 

 

Методы и приемы обучения  
- Словесный: обращён к сознанию детей, помогает осмысленно поставить двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру движения 

(объяснения, пояснения, подача команд, распоряжений, сигналов, беседа, вопросы к детям, словесная инструкция).  

- Наглядный: создаёт зрительное, слуховое, мышечное представление о движении (использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры, музыка, непосредственная помощь воспитателя).  

- Практический: закрепляет на практике знания, умения, навыки в основных движениях, способствует созданию мышечных представлений о 

движении (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и соревновательной форме).  

Структура занятий  
- Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части.  

- Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом 

основной части занятия является - тематическая подвижная игра высокой активности.  

- Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации Программы, успешно 

используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. 

д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании 

и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 
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Образовательная область «Физическое развитие» Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются здоровьесберегающие технологии - это технологии, 

направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 

детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения 

требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической культуры детей, развитием физических качеств, 

двигательной активности, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, установление оптимального двигательного 

режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 

условий для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов 

детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Система физкультурно-оздоровительных, коррекционных мероприятий  в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационные период, создание 

комфортного режима. 

Адаптацио

нные  

группы 

Ежедневно Воспитатели, педагог - 

психолог, врач: педиатр, 

невролог 

В течение года 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Все 

возрастные 

группы 

 Врач: педиатр, невролог, 

ортопед 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

Утренняя коррекционно-

оздоровительная  гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 
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Физкультурная ООД 

(с включением оздоровительного 

бега) 

Все 

возрастные 

группы 

2 раза в неделю в зале, 1 

раз на улице 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Физкультминутка Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальная ООД (как часть ООД) Все 

возрастные 

группы 

2 раза в неделю Музыкальный работник, 

воспитатель 

В течение года 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно  Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

по результатам 

физкультурной ООД, по 

группам здоровья 

Воспитатель, учитель – 

логопед, музыкальный 

руководитель 

В течение года 

Спортивные развлечения, досуги Все 

возрастные 

группы 

Один раз в месяц Воспитатели, инструктор 

по ФК 

По плану 

Самостоятельная двигательная 

активность  детей 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

Характер и 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Воспитатели В течение года 

 

Гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатель  В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно несколько раз 

в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 
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4 Профилактика заболеваемости 

 Точечный массаж Все 

возрастные 

группы 

2-3 раза в день Воспитатели, контроль 

медицинские работники 

С октября по апрель 

Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

Все 

возрастные 

группы 

3 раза в день во  время 

утренней зарядки, на 

прогулке, после сна 

Воспитатели, контроль 

медицинские работники 

В течение года 

Оксалиновая мазь Все группы Ежедневно, 2 раза в день 

перед прогулкой 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Ноябрь – декабрь, 

март - апрель 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой Все 

возрастные 

группы 

Во время прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – август 

Коррекционные упражнения по 

рекомендации специалистов, 

согласно плану 

Все 

возрастные 

группы 

В течение дня  Воспитатели  В течение года 

7 Лечебно – оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 
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«Ревит» Все 

возрастные 

группы 

По1 разу в течение 10 

дней 

Медицинская сестра Декабрь – февраль 

Витаминизация третьего блюда Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Медицинская сестра В течение года 

8 Организация питания  

  - сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

Все 

возрастные 

группы 

 

Ежедневно 

Медицинская сестра, 

контроль администрации  

В течение года 

 

Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического 

воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной активности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет и т.п. 

В ходе работы по физическому воспитанию воспитателем учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с нарушением 

ОДА очень важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на ПМПк, назначения записываются в 

медицинскую карту.  

Целью физического воспитания детей в ДОУ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, является создание при помощи 

коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в обществе.  

Педагоги в коррекционной работе используют специализированные методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы 

арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики, азбуки телодвижения, логоритмики и т.д. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности инструктора по физической культуре по созданию условий 

для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том 

числе дети с нарушениями опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного 

спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в физическом воспитании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям.  

Дети с ОВЗ осваивают Программу, которая адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений физического развития и социальную адаптацию. Коррекция 

рассматривается как система психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в 

психофизическом развитии. В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления дефектов у лиц с 

ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий для физического и психического развития в пределах нормы. Для занятий 

физической культурой в спортивном зале создана специальная образовательная среда, физически и эмоционально комфортная для ребенка с 

ОВЗ, открыта для его родителей (законных представителей), гарантирующая сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

Образовательная среда физкультурного зала создана с учетом физических возможностей детей и обеспечивает весь комплекс потребностей 

детей, создает мотивацию к их активной деятельности:  

Для детей с НОДА, не передвигающихся самостоятельно это: отдельно расположенное место оборудованное матами, все игровые пособия 

находятся в свободном доступе для детей. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес 

детей с НОДА к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на 

физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка.  

Для детей с диагнозом нарушение осанки, сколиоз это: гимнастическая стенка, канат, веревочная лестница, трапеция, кольца, оборудование 

для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.  

Для детей с диагнозом ПВС это: различные тренажеры, направленные на укрепление мышц таза и ног, утяжелители, коврики для массажа 

стоп, мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, булавы, обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания.  

Для детей с нарушением интеллекта - яркие зрительные ориентиры, красочные пособия, мячи, мягкие модули.  

Созданные условия в физкультурном зале обеспечивают возможность:  

- социальной адаптации ребёнка с ОВЗ;  

- достижения планируемых результатов освоения Программы,  

-отслеживания динамики физического развития ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и 

педагогов, и родителей ( законных представителей);  

- индивидуализации образовательного процесса на занятиях физической культурой в отношении детей с ОВЗ;  

- целенаправленного развития физических способности детей с ОВЗ, а также способностей к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками;  

- включения детей с ОВЗ в доступные им спортивные игры, спортивные соревнования, эстафеты, спортивные праздники.  

- использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных  
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особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические и 

кадровые) для получения образования детьми с ОВЗ и оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с ОВЗ с 2 до 7 (8) лет. 

Профессиональная коррекция нарушений– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

 

 

Взаимодействие со специалистами  
Одной из основных особенностей и условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов различного профиля: врачей ортопеда, невролога, учителя-логопеда, воспитателя. Такое взаимодействие обеспечивает 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; анализ физического развития ребёнка; составление индивидуальных карт по физическому воспитанию. Консолидация усилий 

разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития.  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик группы;требований СанПиН; рекомендаций адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных программ. Тема, цель, содержание, 

методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ. В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический принципы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в 

группе. Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 
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«повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных представлений и 

приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 

одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся 

на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей 

среды,стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями воспитанников, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в мини-

группах – 10-15минут.  

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный характер и могут быть изменены. На каждом занятии в комплексе решаются 

как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в организованной образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Индивидуальные занятиясоставляют существенную часть работы учителя-дефектолога, учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные воспитанником на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 
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организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные развивающие 

программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 

играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — 

сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 
 

Общие принципы коррекции (для всех детей с ограниченными возможностями здоровья): 

-своевременность коррекции отклонений в развитии сензитивных периодов в развитии психических процессов; 

- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и 

знаний закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с 

коррекцией дефектных; 

- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи 

детям с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических 

особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её заданий на основе непрерывности и 

преемственности дошкольного материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

- осуществление деятельностного  подхода к коррекции недостатков психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 
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-обеспечение преемственных связей между ДОУ для детей с ОВЗ и со школами; 

-обеспечение непрерывности дошкольного и школьного образования на основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ; 

-обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; 

-обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с ОВЗ. 

Эффективность коррекционной работы в МК ДОУ обеспечивают следующие условия: систематичность проведения; распределение 

материала в порядке нарастающей сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и 

приемов, и т.д. 

 

 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения,  

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.Организованная  образовательная деятельность основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  



42 
 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные 

пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах 

деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми». Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 

котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством 

становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности  «социальные практики». С учётом мнения  Е.В.Бондаревской, 

Н.Б. Крыловой, А.В. Запесоцкого,  Г.М. Беспаловой и Н.М. Виноградовой социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми и  сверстниками. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта, сопереживания.  Ключевым средством «социальной практики» выступает «социальная проба».  По 

определению  авторов, С.М. Азаркиной, Г.М. Беспаловой, Н.М. Виноградовой, Т.И. Кобелевой, А.А. Кочьян, А.В. Кочьян, В.А. Лукова, О.Н. 

Маловой, Я.В. Миневич  это  средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.  Социальная проба является универсальной формой организации 

социальной практики.  

В работе с детьми ОВЗ могут использоваться  социальные пробы: посещение детской библиотеки, где дети выступают  в роли 

читателя;посещение другого детского сада в рамках работы агитбригады, где воспитанники могут  производить обмен удачными проектами 

и театральными представлениями и др; посещение учреждений дополнительного образования в качестве участника мероприятий; на мастер-

классах, общаться с детьми, увлечёнными одной темой и др.В  рамкахвыездных мероприятий на природу, на объекты социального и 

развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива напрямую взаимодействующего с социальным окружением.Участие в 

социально-значимых акциях, флеш-мобах на позиции равных со здоровыми сверстниками  и др.  
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В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат представления о своем социальном окружении, способах 

взаимодействия с социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут  качественно новый опыт социального взаимодействия. 

Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик и социальных проб будет способствовать успешному 

освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП, их разностороннего развития с учётом особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие виды культурных практик:  

 совместная игра воспитателя и детей, направленная на обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, обогащение 

кругозора при помощи игры;  

 творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений, предоставляет возможность 

свободного самовыражения на различные темы, обогащает жизнь детей яркими впечатлениями об окружающем мире;  

 музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая насыщение информацией речевого общения со взрослыми и сверстниками: использование в общении пословиц и 

поговорок, прибауток, стихотворных форм, формирование круга любимого чтения;  
сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать);  

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха;  

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией наинтересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывалисьсамостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является созданиеразвивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесьиграет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 
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 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.  

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка), обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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• изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья». 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 
Содержание работы с семьей 

 «Физическое развитие» Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 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, 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, фитнес), 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. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

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. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
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2.7. Иные характеристики содержания АООП  

 

Индивидуализация образовательного процесса. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и 

целостный процесс, активными участниками которого являются все участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние 

здоровья, уровень физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, характера 

личности) и проектируются для детей: 

- которые испытывают трудности в процессе освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

-принцип соблюдения интересов ребенка;  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка;  

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута  

Процесс создания индивидуального образовательного маршрута состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру:  

-диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником в рамках 

педагогическогомониторинга(оценки индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей воспитанников), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие воспитанника в психологической диагностике допускается 
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только с согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы воспитанников, для которых необходима 

разработка индивидуального образовательного маршрута;  

-информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки индивидуального образовательного маршрута; краткая 

характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию в реализации 

индивидуального образовательного маршрута);  

-подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; наполнение конкретным содержанием по направлениям 

развития воспитанника, которое определяется совместно с воспитателями, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации индивидуального образовательного маршрута);  

-развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и 

коррекция индивидуального образовательного маршрута).  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является документом, фиксирующим проводимые педагогом 

развивающие мероприятия, их эффективность в отношении воспитанника, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии 

дошкольника, а также данные об усвоении программного материала.  
 

 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) 
       МК ДОУ посещают дети-инвалиды (со сложной структурой дефекта), имеющие адаптированную образовательную программу 

реабилитации и абилитации. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме АООП, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития налажено тесное взаимодействие специалистов. В связи с этим в ДОУ 

разработана программа АОП для детей-инвалидов со сложной структурой дефекта, в которой учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, медицинские показатели, рекомендации ТПМПК. Четко формулируются цели и задачи индивидуальной 

образовательной программы (определяются формы получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и 

индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, определение промежуточных и итоговых результатов и 

т.д.).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала создано с учетом 

комплексности и принципа интеграции. Комплексность обеспечивает следующие возможности:  

Организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников;  

Построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми;  

Организации разнообразной игровой деятельности;  

Выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации образовательного процесса;  

Освоения детьми, в том числе детьми с ОВЗ, Программы, включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

Использования образовательных технологий деятельностного типа;  

Эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;  

Физического развития воспитанников.  

При подборе оборудования и определении и его количества учитываются условия пребывания детей в спортивном зале: количество 

воспитанников в группах, площадь физкультурного зала, реализация коррекционной работы, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, обеспечение разнообразной двигательной активности детей.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материальное оснащение группы указано в паспорте спортивного зала.  

 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
1.«Физическая культура в детском саду» Осокина Т.И. М.: «Просвещение», 1986.  

2. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Хухлаева Д.В. М.: «Просвещение», 1976.  

3. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста» Фролов В.Г., Юрко Г.П. М.: «Просвещение» 1983.  

4.Симонова Н. В. Программа «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного возраста» : проект. 

5.Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями: Учебное пособие / Авторы: С .Б .Нарзулаев, В.И.Павлухина, 6.Н.Попов. 

Томск, 2006.-81с.  

7. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре - под. Ред. С.П.Евсеева. М, 2004г. 296с.  

8. Частные методики адаптивной физической культуры. - Под. Ред. Л.В. Шапковой. М. 2004г.-464с  

9. Нарзулаев, С.Б. Подвижные игры для детей с ограниченными возможностями: Учебное пособие / С .Б .Нарзулаев, В.И.Павлухина, 

Г.Н.Попов. - Томск, 2006.- 81с.  

10. Евсеев, С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре. [Текст] / под. Ред. С.П.Евсеева. – 

М., 2004г. - 296с.  

11. Особенности физического развития детей с ДЦП. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.souzserdec.com/metodika-lechebnogo-

plavaniya-dlya-detej-s-dcp-pervyx-dvux-let-zhizni/  

 

Для детей с нарушениями интеллекта:  
1.Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / [Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А. П. Зарин и др.  

2.Гаврилушкина О. П. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников / О. П. Гаврилушкина, Н. Д. Соколова.  

3.Екжанова Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.  

4. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева. 

3.3. Режим дня 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, связанного с общестенно необходимой 

деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий уровень его 

здоровья. правильное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно учитываться в 
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процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач рабочей 

программы. 

Режим дня (сентябрь-май) 

Режимные моменты Младшая группа 

(№1) 

Разновозрастна

я группа (№2) 
2-3 год обучения 

(№3) 

4 год обучения 

(№4) 

4 год 

обучения 

 (№ 5) 

Утренний прием, осмотр детей (утренний фильтр), 

разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа) 

 

6.30 – 7.45 

 

6.30 – 7.45 

 

6.30 – 7.45 

 

6.30 – 8.05 

 

6.30 – 8.05 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров 

(пальчиковая, артикуляционная гимнастики, логоритмика) 

7.45-7.55 7.45-8.00 7.45-8.00 8.05-8.20 8.05-8.20 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00   

Организованная образовательная деятельность  

 

по подгруппам 

 9.00-9.10 

     9.20-9.30 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

9.30-10.00  9.55-10.30   

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  

совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей), индивидуальные занятия с логопедом, 

дефектологом 

10.00 – 11.00 10.50 – 12.10 10.30 – 11.50 10.50 – 12.10 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду, обед. Подготовка ко сну. 

11.00-12.00 12.10 – 13.00 

 

11.50-12.50 12.10 – 13.00 

 

12.10 – 

13.00 

 

Дневной сон 12.00 – 15.00 13.00 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения (закаливание, дыхательная 

гимнастика, игровой массаж). 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 

15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.15 –15.30 15.05 –15.30 

Организованная образовательная деятельность 

 

по подгруппам 

15.30-15.40 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

(у 3 года 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 
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 15.40-16.00 обучения)   

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей). 

Возвращение с прогулки. 

 

16.00– 17.00 

 

16.00-17.20. 

 

 

16.00-17.10 

 

 

16.00-17.20. 

 

 

16.00-17.20. 

 

Подготовка к ужину, ужин (совместная деятельность взрослых 

и детей). 

17.00 – 17.30 17.20-17.50 17.10-17.40 17.20-17.50 17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей), уход 

детей домой 

17.30 – 18.30 17.50 – 18.30 17.40-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в летний период  

(июнь-август) 
Вид деятельности Младшая группа 

(№1) 
Разновозрастная 

группа 
 (№2) 

2-3 год обучения 

(№3) 
4 год обучения 

(№4) 
4 год обучения 

(№5) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

детей на улице 
Утренняя гимнастика 

6.30 
- 

7.50-8.00 

6.30 
- 

8.00-8.10 

6.30 
- 

7.50-8.00 

6.30 
- 

8.00-8.10 

6.30 
- 

8.00-8.10 
Подготовка к завтраку 
 
Завтрак 

8.00-8.10 
- 

8.10-8.40 

8.10-8.25 
- 

8.25-8.55 

8.00-8.10 
- 

8.10-8.40 

8.10-8.20 
- 

8.20-8.50 

8.10-8.20 
- 

8.20-8.50 
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Разнообразная самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке 
Выход на прогулку 

8.40 
- 
 

9.00 

8.55 
- 
 

9.15 

8.40 
- 
 

9.00 

8.50 
- 
 

9.15 

8.50 
- 
 

9.15 

Разнообразная детская деятельность на улице 

(совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей). Воздушные и 

солнечные процедуры. 

9.00 
- 

11.30 
 

9.15 
- 

12.00 
 

9.00 
- 

11.40 
 

9.15 
- 

12.10 
 

9.15 
- 

11.50 
 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.30 
- 

11.50 

12.00 
- 

      12.20 

11.40 
- 

12.00 

12.10 
- 

12.30 

11.50 
- 

12.10 
Обед 11.50 

- 
12.20 

12.20 
- 

12.50 

12.00 
- 

12.30 

12.30 
- 

13.00 

12.10 
- 

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 
- 

15.00 

12.50 
- 

15.00 

12.30 
- 

15.00 

13.00 
- 

15.00 

12.40 
- 

15.00 
Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.00 

- 
15.30 

15.00 
- 

15.30 

15.00 
- 

15.30 

15.00 
- 

15.30 

15.00 
- 

15.30 
Полдник 15.30 

- 
15.50 

15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 

15.30 
- 

15.50 
Разнообразная детская самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 
 Выход на прогулку 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

15.50 
- 
 

16.10 

Прогулка. (совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей) Подготовка к 

ужину 

16.10 
- 

17.00 
 

16.10 
 –  

17.15 
 

16.00 
- 

17.05 
 

16.10 
- 

17.20 
 

16.10 
- 

17.10 

Ужин 17.00 
- 

17.20 

17.15 
- 

17.35 

17.05 
- 

17.25 

17.20 
- 

17.40 

17.10 
- 

17.30 
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Прогулка. Уход домой. 17.20 
- 

18.30 

17.35 
- 

18.30 

17.25 
- 

18.30 

17.40 
- 

18.30 

17.30 
- 

18.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Расписание праздников и спортивных мероприятий планируется в соответствии с годовым планом работы ДОУ и государственными праздниками 

 

Период  Физкультурные праздники и развлечения  

Сентябрь «День знаний» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Октябрь «Ах и Ох в гостях у детей» 

Ноябрь «Обруч нам необходим, поиграем дети с ним» 

Декабрь «Путешествие по сказкам» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль «День военно-воздушных шариков» 

Март «А ну-ка, мамочки» 

Апрель «В гостях у доктора Айболита» 

«Космическое путешествие» 

Май Квест-игра «Следопыты» 

Июнь «В гостях у скакалки» 

Июль «Путешествие на остров сокровищ» 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

спортивного зала, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возраста 

детей и их индивидуальных особенностей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции физических нарушений.  

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в спортивном зале, обеспечивает реализацию образовательных областей в 

образовательном процессе, включающим:  

o совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
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o свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в спортивном зале обустроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и требованиям 

САНПиНа, с учетом принципа интеграции образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной области 

используются и в ходе реализации других областей) и принципами организации пространства, а именно:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной.  

 

Насыщенность. РППС является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности, соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Образовательной 

Программы ДОУ и обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников.  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства. РППС изменяется в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Все пространство спортивного зала распределено на центры для детей по физическим возможностям, которые доступны детям: игрушки, мячи, 

спортивное и игровое оборудование. Данная организация пространства дает возможность инструктору по физическому воспитанию эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Полифункциональность материалов.  
Наличие в спортивном зале различных пространств для детей по физическим возможностям, а так же разнообразных материалов и спортивное и 

игровое оборудование, периодическая сменяемость спортивного материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную активность детей обеспечивает вариативность предметно-развивающей среды.  

Вариативность среды. Спортивный зал разделен на части для детей по физическим возможностям, данные пространства легко 

трансформируются в зависимости от ситуаций, сложившихся в образовательном процессе. Подобная организация пространства спортивного зала 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение занятия, а инструктору дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Доступность среды предполагает:  
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех материалов, пособий, 

спортивного и игрового оборудования, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Среда, окружающая детей в спортивном зале обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда в 

спортивном зале построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка.  

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала является то, что зал оборудован с учетом потребностей и 

возможностей детей с ОВЗ, ДЦП и нарушением интеллекта: возможность заниматься на гимнастических матах, применение удерживающего 

оборудования, доступность спортивного и игрового оборудования, использование различных зон: игровой, спортивной, и др. 
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