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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

    Общие положения 

Рабочая программа инструктора физической культуры разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ),  

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» (от 24.11.1995 № 181-Ф), 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

 СанПиН 2.4.1.3049-13: Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26),  

 Адаптированной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, разработанной и утвержденной образовательной 

организацией.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом группы, определяющим 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объем; 

содержание образования; 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2019 год – май 2020 год 

Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с нарушениями, 

вследствие которых к нему нужно применять особые образовательные программы, отличные от 

стандартных. К таким детям также относят разные категории детей, в том числе и детей с 

различными нарушениями речи и задержкой психического развития. 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому воспитанию соответствуют 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Целевые ориентиры рабочей программы 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:    

 у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

 у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;   

 ребенок способен умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ориентировать в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнований, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель создания программы: реализация содержания основной адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников. 

Задачи рабочей программы: 

● организация работы по охране и укреплению физического и психического здоровья детей через 

личностно-ориентированный подход, построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с учетом материально-технических возможностей ДОО и запросов семьи. 

● организация предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО: 

- обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства организации, 

группы, а также территории участка;  

- обеспечение разнообразия материалов, оборудования и инвентаря в здании и на участке для 

организации различных видов общения и деятельности дошкольников. 

●повышение квалификации педагогических работников ДОО по вопросам профессиональной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования в ДОО, рабочей программы 

педагога 

- реализация деятельностного подхода, внедрение современных образовательных технологий для 

создания оптимальных условий поддержки успешности и психологического здоровья 

воспитанников. 

●Правильное распознавание наиболее актуальных проблем развития ребенка. 

●Подбор оптимальных для развития ребенка с НОДА коррекционных программ (методик), методов и 

приемов в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

●Коррекция двигательных нарушений. 

●Проведение комплексной психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы, для 

восполнения пробелов предшествующего обучения и воспитания и профилактики вторичных 

нарушений в развитии. 

●Коррекция речевых нарушений. Развитие речевого общения, улучшение разборчивости речевого 

высказывания для того, чтобы обеспечить ребенку большее понимание его речи окружающими. 

●Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его поведения. 

●Использование здоровье-сберегающих технологий в процессе обучения и воспитания детей с 

НОДА. 

●Обобщение и распространение педагогического опыта через организацию методических 

объединений по образовательным областям ФГОС ДО. 

●Взаимодействие с родителями в свете введения ФГОС ДО. 

●Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства через 

нравственно-патриотическое воспитание, реализацию программы «Толерантность». 

●Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствования умений и навыков в 

основных видах движений. Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 Развитие речевого общения; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

 Развитие игровой деятельности и психических процессов, интереса и любви к спорту; 
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 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 Коррекцию и развитие высших психических функций; 

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 Социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Расширение знаний об окружающей среде; 

 Развитие сенсорных функций; 

 Обучение основным навыкам передвижения (ходьба, ползание, лазание, перелезание, прыжки и 

др.); 

 Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации; 

 Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 Развитие познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие основных физических качеств: сила, выносливость, ловкость, гибкость, быстрота; 

 Коррекция основного дефекта; 

 Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

 Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и 

навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 

движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

 Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 
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 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 

самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии 

здоровья школьников. 

 Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к 

самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

 Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому 

образу жизни. 

 

 Основные задачи физической культуры при работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями совпадают с задачами физической культуры здоровых школьников, что отражено в 

государственных образовательных программах для массовых общеобразовательных и 

коррекционных школ. К ним относятся воспитательные, образовательные, оздоровительные и задачи 

физического развития: 

 укрепление здоровья, закаливание организма; 

 обучение основам техники движений, формирование жизненно необходимых умений и навыков; 

 развитие физических способностей; 

 формирование необходимых знаний, гигиенических навыков; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к дисциплине, организованности, 

ответственности за свои поступки, активности и самостоятельности. 

 

К специальным задачам относятся: 

1. Коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, прыжках, лазании, 

упражнениях с предметами и др.: 

 согласованности движений отдельных звеньев тела (рук, ног, туловища, головы); 

 согласованности выполнения симметричных и асимметричных движений; 

 согласованности движений и дыхания; 

 компенсация утраченных или нарушенных двигательных функций; 

 формирование движений за счет сохранных функций. 
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2. Коррекция и развитие координационных способностей: 

 ориентировки в пространстве; 

 дифференцировки усилий, времени и пространства; 

 расслабления; 

 быстроты реагирования на изменяющиеся условия; 

 статического и динамического равновесия; 

 ритмичности движений; 

 точности мелких движений кисти и пальцев. 

 

3. Коррекция и развитие физической подготовленности: 

 целенаправленное ≪подтягивание≫ отстающих в развитии физических качеств; 

 развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных способностей, ловкости, 

выносливости, подвижности в суставах. 

 

4. Коррекция и профилактика соматических нарушений: 

 формирование и коррекция осанки; 

 профилактика и коррекция плоскостопия; 

 коррекция массы тела; 

 коррекция речевого дыхания; 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 

5. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных способностей: 

 развитие зрительно-предметного, зрительно-пространственного и слухового восприятия; 

 дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 дифференцировка зрительных, слуховых, тактильных ощущений; 

 развитие воображения; 

 коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

6. Развитие познавательной деятельности: 

 формирование представлений об элементарных движениях, частях тела, суставах (название, 

понятие, роль в движении), об упражнениях, их технике и влиянии на организм, требованиях к 

осанке, дыханию, питанию, режиму дня, гигиене тела и одежды, закаливанию, значению 

движений в жизни человека и самостоятельных занятий; 

 расширение и закрепление знаний, основанных на межпредметных связях, являющихся составной 

частью физических упражнений (формирование пространственных представлений, речевой и 

коммуникативной деятельности, знакомство с животным миром и т.п.). 

 

7. Воспитание личности умственно отсталого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
 

Формы и методы работы 
Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Направлена на реализацию подхода к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции детской активности в 

различных направлениях образовательной работы с детьми. Непрерывно-образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной литературы) и их 

интеграцию с использованием форм и методов работы, что приводит к постепенному формированию 

целостной картины мира.  

Рабочая программа:  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие;  

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения учебно-

образовательной деятельности;  

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению выполнения основных видов движения;  

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;  

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка.  

 

К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная физкультура» относятся:  

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями;  

8. Воспитательная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 
 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений.  

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями физкультурой как образа жизни.  

Достижение соответствующему возрасту уровню физической подготовленности, развития 

физических качеств, ориентировки в пространстве, координации движений и др. По возможности 

наиболее полная социализация и социальная интеграция детей в процессе занятий адаптивной 

физической культурой. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает 

необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием 

в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Рабочей программе (педагогическая диагностика, мониторинг). 
Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников,  связанной с  оценкой эффективности педагогическиъ действий, лежащей в основе   

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - индивидуальные карты физического развития. Результаты 

педагогической диагностики  используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка. построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика в области «Физическое 

развитие» проводится в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Уровни освоения программ: 

Низкий: 

Движения ребенка импульсивны, напряженные, скованные, плохо скоординированные. Реакция на 

сигнал замедления в играх и упражнениях малая активность. Часто требуется помощь взрослого. 

Средний: 

Движения ребенка приобретают произвольность, согласованность. Менее скованы и напряжены, 

ребенок улавливает общую структуру и темп движений реагирует на сигнал, в подвижных играх 

активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи взрослого. 

Высокий: 

Большинство осваемых движений активно выполняется ребенком. Наблюдается согласованность в 

движении рук и ног. Ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним. 

Выдерживает  заданный темп, проявляет положительное эмоциональное отношение к двигательной 

деятельности, самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Общие положения 

Описание модулей учебно-образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, состояния здоровья, возможностей (как физических так и 

психологических), мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, ДОУ следует принципам Рабочей 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов детской деятельности. 

 

Физическое развитие 

Цель: Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. Формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие, через решение следующих специфических задач:  

Задачи: 
 Укреплять здоровье детей средствами физической культуры, знакомить с гигиеническими 

требованиями. 

 Формировать правильную осанку, умение ориентироваться в пространстве, знание своего 

тела. 

 Учить самостоятельно и осознанно выполнять элементы техники основных движений (ходьба, 

бег, упражнения в равновесии, ползание, лазанье, бросание, метание, прыжки, строевые упражнения, 

общеразвивающих упражнений). 

 Формировать представление о спорте и спортивных играх. 

 Развивать общую выносливость и быстроту. 

 Учить контролировать свои действия и действия других детей, соблюдать правила подвижных 

игр. 

 Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, чувство 

товарищества. 

 Развивать умение действовать сообща, приобщать к подготовке занятий на доступном детям 

уровне. 

 Развивать морально-волевые качества (выдержку, самообладание, взаимопомощь, стремление 

активно преодолевать трудности, сопереживание). 

 Воспитывать привычку следить за чистотой тела. 

 Правильно пользоваться предметами личной гигиены в повседневной жизни. 

 Продолжать воспитывать потребность в выполнении культурно гигиенических навыков. 

 Воспитывать привычку самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей, при кашле 

и чихании рот и нос платком, отворачиваться в сторону. 

 Совершенствовать навыки еды и культуры поведения за столом (правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, следить за осанкой). 

 Формировать представление о том, что быть чистым – красиво и полезно для здоровья. 

 Формировать у детей представления о полезных и вредных привычках.  

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Совершенствовать технику основных движений (ходьба, бег, упражнения в равновесии, 

ползание, лазанье, бросание, метание, прыжки, строевые упражнения, общеразвивающих 

упражнений) добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
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 Развивать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

ориентироваться в пространстве. 

 Закрепить умение анализировать движения. 

 Развивать умение действовать сообща, приобщать к подготовке занятий на доступном детям 

уровне. 

 Развивать морально-волевые качества (выдержку, самообладание, взаимопомощь, стремление 

активно преодолевать трудности, сопереживание). 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, приобщать кздоровому образу жизни. 

 Дать понять детям необходимость вести здоровый образ жизни. 

 Продолжать учить детей укреплять свое здоровье и приобщать к здоровому образу жизни. 

 Воспитывать привычку вести здоровый образ жизни, понимать необходимость культурно-

гигиенических навыков, ухода за своим телом; занятий спортом, соблюдения правильного режима 

дня.   

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 

Примерный перечень основных движений 

Все программы адаптивного физического воспитания для детей с интеллектуальными 

нарушениями носят междисциплинарный характер и нацелены на нормализацию нарушенных 

функций, коррекцию и профилактику вторичных нарушений, коррекцию и развитие физических 

качеств, коррекцию психических нарушений детей. Формы занятий достаточно разнообразны и 

включают физкультурные занятия коррекционной направленности, рекреационные занятия в режиме 

дня, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия.  

Содержанием занятий являются: 

 основные движения: ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье; 

 коррекционно-развивающие подвижные игры; 

 танцевальные упражнения; 

 общеразвивающие упражнения как средство формирования базовых координационных 

способностей, развития двигательных качеств; 

 корригирующие упражнения для формирования осанки, развития согласованности движений, 

постановки дыхания, развития мелкой моторики, активизации речевой деятельности; 

 дыхательная гимнастика; 

 релаксационные упражнения. 

Ходьба и бег. 
В этом возрасте занимают до 80% всех движений. На занятиях обучают обычной ходьбе, ходьбе 

на носках, на внешней стороне стопы, приставными и скрестными шагами, в приседе, перекатом с 

пятки на носок; бегу в переменном темпе, с подскоками, «змейкой», с изменением направления, с 

предметами в руках, с препятствиями, остановками, врассыпную, парами. 

Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда асимметрия), слабое 

отталкивание и шарканье ногами, неустойчивость и неравномерность темпа, нарушение осанки 

(голова и плечи опущены), неуверенность при смене направления и ритма. 

Типичные ошибки при беге:мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах, 

(несогласованность движений рук и ног, недостаточная амплитуда, нечеткий ритм беговых шагов, 
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слабое отталкивание и вынос бедра, боковые колебания туловища, дополнительные движения 

головой, закрепощенность в быстром беге, неумение согласовывать свои действия с действиями 

других, наталкивание, запаздывание на сигнал педагога, быстрая утомляемость. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и беге: 

 коррекция техники движений рук (амплитуды, темпа); 

 коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 развитие быстроты реакции; 

 развитие скоростно-силовых качеств; 

 укрепление свода стопы; 

 укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

 коррекция осанки; 

 коррекция расслабления. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Характеристики особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья. 
 

Понятие о умственной отсталости: эпидемиология, классификации, 

этиология 

 

Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с нарушениями, 

вследствие которых к нему нужно применять особые образовательные программы, отличные от 

стандартных.  

У детей с интеллектуальными нарушениями, как правило, не наблюдается тяжелых 

двигательных расстройств. Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание 

в физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 

двигательных качеств, несовершенство мелкой моторики рук. Общая моторная неловкость и 

недостаточность мелкой моторики обуславливает несформированность навыков самообслуживания: 

многие затрудняются в использовании ложки, в процессе одевания и др. 

Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью), учитывает их особенности, способствует развитию двигательных возможностей и 

способностей, коррекции имеющихся нарушений в психофизическом развитии ребенка. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с умственной отсталостью с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основной образовательной области - «Физическое развитие». 

 Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является самой 

распространенной. В мире насчитывается более 300 млн. человек с умственной отсталостью. По 

данным Главного управления реабилитационной службы и специального образования 

Минобразования Российской Федерации, из 600 тыс. общего количества учащихся с отклонениями в 

развитии 60% составляют дети с умственной отсталостью. Специалисты, занимающиеся изучением 

данной категории детей, определяют умственную отсталость не как болезнь, а как состояние 

психического недоразвития, характеризующееся многообразными признаками как в клинической 

картине, так и в комплексном проявлении физических, психических, интеллектуальных, 

эмоциональных качеств (Певзнер М.С., 1979; Лубовский В.И., 1989; и др.). 

 В 1915 г. немецкий психиатр Э. Крепелин назвал врожденное слабоумие олигофренией (от 

греч. ≪oligos≫ — ≪мало≫, ≪phren≫ — 

≪ум≫). До сих пор наука, изучающая проблемы воспитания и обучения детей с умственной 

отсталостью, называется олигофренопедагогикой (раздел специальной педагогики). Олигофрения 

включает многообразную и многочисленную группу отклонений, в основе которых лежит 
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недоразвитие головного мозга и всего организма. Это понятие столь обширно, что не имеет четких 

границ, поэтому в разных странах появились новые термины, заменяющие понятие ≪олигофрения≫. 

В англоязычной литературе этому термину соответствует ≪mentalretardation≫ — ≪отставание в 

интеллектуальном развитии≫. Употребляются и другие названия: ≪психическая отсталость≫, 

≪психический дефицит≫, ≪психическая субнормальность≫, ≪умственная недостаточность≫, 

≪умственный дефицит≫ и др. Из этический соображений к данной категории детей используются 

определения: ≪особые≫, ≪особенные≫, ≪проблемные≫, ≪с особыми нуждами≫ и др. 

 В 1994 г. по предложению Всемирной организации здравоохранения принята Международная 

классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10), рассматривающая различные 

проявления врожденного слабоумия под единым названием ≪Умственная отсталость≫. 

 Степень умственной отсталости определяется интеллектуальным коэффициентом IQ 

(отношением психического возраста к паспортному). В соответствии с МКБ-10 приняты следующие 

виды и условные показатели IQ: 

— психическая норма: IQ 70—100; 

— легкая умственная отсталость: IQ 50—69; 

— умеренная умственная отсталость: IQ 35—49; 

— тяжелая умственная отсталость: IQ 20—34; 

— глубокая умственная отсталость: IQ 19 и ниже. 

 По мнению Л. М. Шипицыной (1995), интеллектуальный коэффициент не является 

основанием для диагноза, но служит важным звеном в комплексной медико-психолого-

педагогической диагностике, социальной реабилитации, определении инвалидности. 

Обучение и воспитание детей с легкой и умеренной умственнойотсталостью осуществляется в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях либо в специальных классах 

общеобразовательных школ, либо в виде надомного обучения. Дети-сироты и оставшиеся без 

попечительства родителей обучаются в специальных детских домах и школах-интернатах. 

Обучение и воспитание детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью осуществляется 

в учреждениях социальной защиты. Эти дети нуждаются в постоянной помощи и наблюдении и 

рассматриваются как инвалиды с детства. 

Адаптивная физическая культура для детей с умственной отсталостью это не только одно из 

средств устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного физического развития, 

укрепления здоровья, адаптации в социуме. Степень адаптации находится в прямой зависимости от 

клинико-психопатологического состояния детей, поэтому специалисту адаптивной физической 

культуры для продуктивной педагогической деятельности необходимо знать характерные 

проявления основного дефекта, особенности физического, психического, личностного развития 

данной категории детей. 

 

 

Медико-физиологическая и психолого-педагогическая характеристика детей с умственной 

отсталостью. 

 

 Понятие, причины и формы умственной отсталости. 

Термином ≪умственная отсталость≫ обозначают стойкое, выраженное нарушение 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

центральной нервной системы (Рубинштейн С.Я., 1970; Дульнев Г.М., Лурия А.Р., 1973). 

Умственная отсталость представляет собой не нозологический, а обобщенный групповой 

диагноз для данной аномалии развития. Характерной особенностью психического дефекта является 

недоразвитие наиболее дифференцированных фило- и онтогенетически молодых функций мозга и 

относительная сохранность элементарных, 

эволюционно более старых (Певзнер М.С., 1959; Сухарева Г.Е., 1965). 
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Формы умственной отсталости чрезвычайно многообразны и различаются по этиологии, 

патогенезу, клиническим и психическим проявлениям, времени возникновения и особенностям 

протекания. 

Однако объединяющим признаком для всех без исключения форм является тотальность и 

иерархичность нервно-психического недоразвития из-за необратимого поражения ЦНС ребенка до 

двухлетнего возраста с последующим прекращением заболевания (Лебединский В.В., 1985). 

Дальнейшее физическое и психическое развитие протекает на дефектной основе. Таким образом, 

умственная отсталость — не однородное состояние, она имеет множество проявлений, 

обусловленных врожденными и приобретенными причинами, в том числе и неблагоприятными 

условиями воспитания, которые могут усилить дефект. 

Этиологические факторы умственной отсталости делятся на эндогенные (генетические) и 

экзогенные (внешнесредовые). Генетически обусловлены около 50 —70% дифференцированных 

форм умственной отсталости. Около 1500 нервных и психических заболеваний, в том числе и 

умственная отсталость, связаны с неблагоприятными генетическими мутациями и около 300 — с 

хромосомными мутациями (Шипицына Л.М. с соавт., 1995). Генетические факторы могут выступать 

самостоятельно и в сложном взаимодействии со средой. 

К экзогенным факторам относятся прежде всего внутриутробные инфекции. Наиболее опасен 

в этом отношении вирус краснухи. Аномалии физического и психического развития, часто 

сочетающиеся с врожденными аномалиями зрения и слуха, наблюдаются у 25% детей, матери 

которых перенесли краснуху в первые 12 недель беременности. Почти также опасен вирус 

эпидемического паротита (свинки). У женщин, перенесших эпидемический паротит в первом 

триместре беременности, в 20 —22% случаев рождается неполноценное потомство. На более поздних 

стадиях беременности острые инфекционные заболевания матери могут привести к внутриутробному 

заражению плода и к возникновению у него внутриутробных энцефалитов. 

Алкоголизм и наркомания могут быть причиной умственной отсталости как экзогенного, так и 

эндогенного характера. В первом случае продукты распада алкоголя и наркотиков (токсины), 

благодаря общей системе кровообращения матери и плода, отравляют развивающийся плод. Во 

втором случае длительное употребление алкоголя и наркотиков (и их заменителей) вызывает 

необратимые патологические изменения в генетическом аппарате родителей и является причиной 

хромосомных и эндокринных заболеваний ребенка (Пузанов Б.П., Шаховская С.Н. и др., 1999). 

Неблагоприятное влияние на развитие мозга плода оказывают хронические инфекционные 

болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, нарушения обмена веществ у 

матери, влияние радиоактивного и рентгеновского облучения на половые клетки родителей и сам 

плод (Лебединский В.В., 1985). 

Клиническая картина нарушений познавательной деятельности складывается из особенностей 

психопатологических, неврологических и соматических симптомов. Те формы, при которых 

отмечается четко очерченные специфические симптомы, позволяющие установить диагноз, 

называются дифференцированными формами умственной отсталости. Все остальные случаи 

умственной отсталости относятся к 

группе клинически недифференцированных нарушений. 

По клиническим проявлениям все случаи умственной отсталости делятся на неосложненные, 

осложненные и атипичные. Неосложненные формы характеризуются отсутствием дополнительных 

психопатологических расстройств. Осложненные формы характеризуются наличием 

дополнительных психопатологических расстройств, в частности, эмоционально-волевой сферы 

(нарушение эмоционального контакта с окружающими, эмоциональная возбудимость, 

немотивированные колебания настроения). К атипичным формам относятся нарушения 

познавательной деятельности с частыми эпилептическими припадками, прогрессирующей 

гидроцефалией, эндокринными расстройствами, нарушениями зрения и слуха. Для педагогического 

прогноза наиболее перспективны дети с неосложенными формами умственной отсталости. 
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По времени воздействия этиологического фактора выделяют пренатальные, интернатальные и 

постнатальные поражения ЦНС. Чемближе к моменту рождения реализуется действие патогенного 

фактора, тем разнороднее может быть картина психического дефекта. 

В период родов патогенный фактор связан с травматизмом, асфиксиями, нарушениями 

внутриутробного кровообращения. Наиболее частой причиной нарушений постнатального генеза 

являются экзогенные вредности. 

В соответствии с международной классификацией болезней, умственная отсталость включает 

четыре степени снижения интеллекта: легкую, умеренную, тяжелую и глубокую. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Особенности психического развития детей. 

Психика умственно отсталых детей характеризуется следующими проявлениями. 

1. Стойкое нарушение познавательной деятельности выражается в отсутствии потребности в знаниях, 

вялости мыслительной деятельности, неумении анализировать и обобщать, из совокупности 

выделять главное, проводить сравнение, находить сходство, оценивать себя и свою работу. 

Отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности: наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического. Анализ зрительного восприятия реального предмета или 

изображения отличается бедностью и фрагментарностью. 

2. Восприятие характеризуется замедленным темпом и объемом, поэтому формирование знаний, 

освоение двигательных действий требует больше времени. Трудности восприятия пространства и 

времени мешают ориентироваться в окружающем, улавливать внутренние взаимосвязи. Например, 

подводящие упражнения часто воспринимаются как самостоятельные, не имеющие логической связи 

с основным упражнением. 

3. Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все ее стороны фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Характерна задержка становления речи, понимания обращенной речи. К старшим 

классам словарный запас обогащается, однако сохраняется дефицитарность слов, определяющих 

внутренние свойства человека, а предложения оказываются преимущественно простыми. Нарушение 

речи носит системный характер и распространяется на все функции речи — коммуникативную, 

познавательную, регулирующую. Причиной являются нарушения взаимосвязи между первой и 

второй сигнальными системами. В результате отмечаются трудности звукобуквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи, что снижает потребность в речевом общении. Р. И. Лалаева 

установила, что только 30% учащихся начальных классов с легкой умственной отсталостью имеют 

относительно сохранный уровень развития речи, у остальных 70% отмечается системное нарушение 

речи различной степени тяжести. 

4. Память характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, сохранения, 

воспроизведения. Особенно затруднено осмысленное запоминание. То, что удерживается 

механической памятью, тоже быстро забывается. Это касается как словесного материала, так и 

движения. Поэтому каждое физическое упражнение, речитатив, указание требуют многократного 

повторения, причем лучше запоминаются яркие, эмоциональные переживания, вызвавшие интерес. 

Требование запомнить материал — мало эффективно. 

5. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью его распределения, замедленностью 

переключения. Дети не могут долго сосредотачиваться на одном объекте, быстро отвлекаются. Это 

проявляется в том, что при возникновении любых трудностей они стараются их избежать и 

переключаются на что-то другое. 

6. Существенно страдают волевые процессы. Дети крайне безынициативны, не умеют 

самостоятельно руководить своей деятельностью. Им свойственны непосредственные импульсивные 

реакции навнешние впечатления, неумение противостоять воле другого человека. 

7. Эмоциональная сфера также имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие, неустойчивость 

эмоций, отсутствие оттенков переживаний, слабость собственных намерений, стереотипность 

реакций. 
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Всем детям свойственны эмоциональная незрелость, нестабильностьчувств, трудности в 

понимании мимики и выразительных движений. Наблюдаются случаи то выраженного 

эмоционального спада, то повышенной возбудимости. У детей этой категории наблюдается 

недоразвитие навыков игровой деятельности, они с удовольствием играют визвестные, освоенные 

подвижные игры и с трудом осваивают новые. При разнице психофизических характеристик, 

свойственных детям с разной степенью умственной отсталости, имеются и общиечерты. Наиболее 

характерной из них является сниженная самооценка. Зависимость от родителей затрудняет 

формирование себя какличности, ответственной за свое поведение. Этому способствует низкий 

уровень навыков общения, задержка вербального развития, пассивность, повышенная 

подчиняемость, отсутствие инициативы, агрессивность, деструктивное поведение. 

 

Особенности физического развития и двигательных способностей детей. 

 

Нафизическое развитие, двигательные способности, обучаемость и приспособляемость к 

физической нагрузке оказывает влияние тяжесть интеллектуального дефекта, сопутствующие 

заболевания, вторичные нарушения, особенности психической и эмоционально-волевой сферы детей. 

Психомоторное недоразвитие детей с легкой умственной отсталостью проявляется в 

замедленном темпе развития локомоторных функций, непродуктивности движений, двигательном 

беспокойстве и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно плохо 

сформированы тонкие и точные движения рук, предметная манипуляция, жестикуляция и мимика. 

У детей с умеренной умственной отсталостью моторная недостаточность обнаруживается в 

90—100% случаев (Шипицына Л.М, 2002). Страдает согласованность, точность и темп движений. 

Они замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию механизма бега, прыжков, метаний. 

Даже в подростковом возрасте школьники с трудом принимают и удерживают заданную позу, 

дифференцируют свои усилия, переключаются на другой вид физических упражнений. 

У одних детей двигательное недоразвитие проявляется в вялости, неловкости, низкой силе и 

скорости двигательных действий, у других — повышенная подвижность сочетается с 

беспорядочностью, бесцельностью, наличием лишних движений (Бобошко В.В., Сермеев А.Р., 1991). 

Системное изложение нарушений двигательной сферы умственно отсталых детей 

представлено в ≪классификации нарушений физического развития и двигательных способностей 

детей-олигофренов≫, разработанной А.А. Дмитриевым (1989, 1991, 2002). 

Нарушения физического развития: отставания в массе тела; отставания в длине тела; нарушения 

осанки; нарушения в развитии стопы; нарушения в развитии грудной клетки и снижение ее 

окружности; парезы верхних конечностей; парезы нижних конечностей; отставания в показателях 

объема жизненной емкости легких; деформации черепа; дисплазии; аномалии лицевого скелета. 

Нарушения в развитии двигательных способностей: 

1) нарушение координационных способностей — точности движений в пространстве; координации 

движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий; пространственной ориентировки; 

точности движений во времени; равновесия; 

2) отставания от здоровых сверстников в развитии физических качеств — силы основных групп 

мышц рук, ног, спины, живота на 15—30%; быстроты реакции, частоты движений рук, ног, скорости 

одиночного движения на 10—15%; выносливости к повторению быстрой динамической работы, к 

работе субмаксимальной мощности, к работе большой мощности, к работе умеренной мощности, к 

статическим усилиям различных мышечных групп на 20—40%; скоростно-силовых качеств в 

прыжках и метаниях на 15—30%; гибкости и подвижности в суставах на 10—20%. 

Нарушения основных движений: 

— неточность движений в пространстве и времени; 

— грубые ошибки при дифференцировании мышечных усилий; 

— отсутствие ловкости и плавности движений; 

— излишняя скованность и напряженность; 

— ограничение амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках, 
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метаниях. 

Специфические особенности моторики обусловлены прежде всего недостатками высших 

уровней регуляции. Это порождает низкую эффективность операционных процессов всех видов 

деятельности и проявляется в несформированности тонких дифференцированных движений, плохой 

координации сложных двигательных актов, низкой обучаемости движениям, косности 

сформированных навыков, недостатках целесообразного построения движений, затруднениях при 

выполнении или изменении движений по словесной инструкции. Отставания в физическом развитии 

умственно отсталых детей, степень приспособления к физической нагрузке зависят не только от 

поражения ЦНС, но и являются следствием вынужденной гипокинезии. Отсутствие или ограничение 

двигательной активности тормозит естественное развитие ребенка, вызывая цепь негативных 

реакций организма: ослабляется сопротивляемость к простудным и инфекционным заболеваниям, 

создаются предпосылки для формирования слабого малотренированного сердца. Гипокинезия часто 

приводит к избыточному весу, а иногда к ожирению, что еще больше снижает двигательную 

активность.  

М.С. Певзнер (1989), С.Д. Забрамная (1995), Е.М. Мастюкова (1997) отмечают характерные 

для умственно отсталых дошкольников быстрое истощение нервной системы, особенно при 

монотонной работе, нарастающее утомление, снижение работоспособности, меньшую выносливость. 

У многих детей встречаются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, 

внутренних органов, зрения, слуха, врожденные структурные аномалии зубов и прикуса, готическое 

небо, врожденный вывих бедра, а также множественные сочетанные дефекты (Худик В.А., 1997). 

Среди вторичных нарушений в опорно-двигательном аппарате отмечаются деформация стопы, 

нарушения осанки (сколиозы, кифосколиозы, кифозы, лордозы), диспропорции телосложения, 

функциональная недостаточность брюшного пресса, парезы, кривошея. Мелкие диспластические 

признаки встречаются у 40% умственно отсталых дошкольников. 

Физическое развитие и двигательные способности детей с интеллектуальными нарушениями 

находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Двигательные 

нарушения выступают как часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы 

может привести к недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий (Мастюкова 

Е.М., 1992). 

По сравнению со здоровыми детьми дошкольники с интеллектуальными нарушениями имеют 

отставание в развитии основных физических качеств - мышечной силы, быстроты, выносливости, 

гибкости - на уровне 5-10%. Задержка моторного развития выражается в недостаточной координации 

предметных действий, слабой согласованности движений рук, ног, туловища, излишней мышечной 

напряженности при выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, метания). Дети 

затрудняются в выполнении двигательных заданий на точность, выразительность, часто нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) 

в одной позе, не чувствуют заданного ритма движений, не запоминают правил. Наибольшие 

трудности вызывают двигательные действия, выполняемые по словесной инструкции. Из-за 

отставания речи дети испытывают затруднения в вербальном программировании предстоящих 

действий, которые усиливаются эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, 

отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. Характерной особенностью является 

несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с трудом овладевают навыками са-

мообслуживания, долго не могут научиться застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, 

заплетать косички. Известно, что сфомированность моторики кисти и пальцев влияет на развитие 

речи и мышления ребенка (Кольцова М.М., 1973). 

Самым распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата является нарушение 

осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). По разным причинам нарушение 

осанки у детей с интеллектуальными нарушениями встречается в 40-75% случаев. 

Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со сложной 

координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с интеллектуальными нарушениями 

состоит главным образом в слабости регуляции сложнокоординационных двигательных действий, 
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требующих активного участия психических функций: избирательности и устойчивости внимания, 

селективности восприятия сенсорной информации, зрительно-двигательного, слуходвигательного, 

слухозрительного взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической способности, 

воображения, запоминания, антиципации, управления эмоциями и поведением и т.п. Это означает, 

что координационные способности детей с интеллектуальными нарушениями регулируются 

психическими функциями, которые отстают в развитии. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается 

плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель должен следить за посильностью 

нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. Например, к выносу пособий на участок 

привлекают одновременно нескольких детей.  

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из них — это возраст шесть 

лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы 

мелких мышц. 

 Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит 

от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов 

(проприоцептивные рефлексы — рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные 

рефлексы — реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе 

человека) на изменения положения головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. 

При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками.  

 

 

Физические упражнения для коррекции ходьбы 
№ Упражнения Коррекционная 

направленность 
1. ≪Рельсы≫. Ходьба с перешагиванием линий, 

расположенных на разном расстоянии друг от друга 

Дифференцировка расстояния, 

глазомер. 

2. ≪Не сбей≫. Ходьба по прямой с перешагиванием через 

кегли, набивные мячи, гимнастическую скамейку и т. п. 

Дифференцировка усилий, отмеривание 

расстояния. 

3. ≪Узкий мостик≫. А) Ходьба по полоске (узкой линии), 

приставляя носок кпятке впереди стоящей ноги. Б) Ходьба 

боком, приставными шагами, ставяносок стопы на край 

линии. 

Развитие равновесия, 

точностидвижения. 

4. ≪Длинные ноги≫. По команде: ≪Длинные ноги идут по 

дороге≫ ходьба на носках, высоко поднимая прямые ноги; 

покоманде: ≪Короткие ножки идут по дорожке≫ ходьба в 

полуприседе. 

Быстрота переключения, 

дифференцировкапонятий длинный, 

короткий. 

5. ≪Хлоп≫. Ходьба с хлопками на каждыйчетвертый счет. 

Вслух произносится: ≪Раз, два, три, хлоп!≫. Первый раз 

хлопок над головой, второй — перед собой, третий — за 

спиной. 

Концентрация внимания, двигательная 

память, согласованность движений, 

усвоение ритма. 

6. ≪Лабиринт≫. А) Ходьба со сменой направления между 

стойками, кеглями, набивными мячами. Б) То же вдвоем, 

держась за руки. 

Ориентировка в пространстве, 

согласованность действий. 

7. ≪Встали в круг≫. Ходьба по кругу, взявшись за руки, со 

сменой направления, собираясь в центр, расходясь 

Согласованность коллективных 

действийдифференцировка понятий 
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вбольшой круг на вытянутые руки. большой-маленький, вправо-влево. 

8. ≪Гусеница≫. Ходьба в колонне, положив правую (левую, 

обе) руку наплечо впереди идущего. 

Координация и согласованность 

действий. 

9. ≪Коромысло≫. Ходьба с гимнастической палкой, хватом 

двумя рукамиза плечами (на носках, на пятках), сохраняя 

правильную осанку. 

Координация движенийрук, коррекция 

осанки, знакомство с новымсловом. 

10. ≪Ходим в шляпе≫. Ходьба с мешочком песка на голове. Коррекция осанки. 

11. ≪Кошка≫. Ходьба скользящим шагом, крадучись, 

неслышно, как кошка, в такт, делая движения руками, 

сгибая и разгибая пальцы, выпуская ≪когти≫ 

Развитие мелкой моторики кисти, 

согласованность движений рук иног, 

воображение. 

12. ≪Без страха≫. А) Ходьба по гимнастической скамейке, 

бревну с остановками, поворотами, движениями рук (с 

помощью, со страховкой, самостоятельно). Б) Ходьба по 

наклонной доске (или скамейке), расправив плечи, руки в 

стороны. 

Преодоление чувствастраха, 

равновесие, ориентировка в 

пространстве. 

 

13. ≪Ловкие руки≫. Ходьба с предметами в руках (мячи, 

шарики, флажки, ленточки с заданиями: А) На каждый шаг 

руки вперед, в стороны, вверх. Б) Круговые движения 

кистями. В) Круговыедвижения в плечевых суставах. Г) 

передача предмета из правой руки в левуювпереди себя, из 

левой в правую —за спиной. 

Согласованность движений рук и ног, 

симметричность и амплитудадвижений, 

развитиемелкой моторики кисти. 

14. ≪Солдаты≫. Ходьба на месте, высокоподнимая колени со 

сменой темпа: медленно — быстро. 

Чувство ритма, быстрота переключения 

на новый темп, сохранениеосанки, 

дифференцировка понятий быстро — 

медленно. 

 
Коррекция бега 

У умственно отсталых детей младшего школьного возраста при выполнении бега типичными 

ошибками являются: излишнее напряжение, порывистость, внезапные остановки, сильный наклон 

туловища или отклонение назад, запрокидывание головы, раскачивание из стороны в сторону, 

несогласованность и малая амплитуда движений 

рук и ног, мелкие неритмичные шаги, передвижение на прямых или полусогнутых ногах (Дмитриев 

А.А., 2002). 

Физические упражнения для коррекции бега 
№ Упражнения Коррекционная направленность 
1. Ходьба, ускоренная с переходом на бег, переход с бега 

находьбу 

Усвоение темпа и ритма движений, 

развитиевыносливости 

2. Бег на месте с высоким подниманием бедра со сменой 

темпа (от минимального до максимально возможного) 

Стимуляция дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, усвоениетемпа 

движений, дифференцирование усилий, 

координация движенийрук и ног 

3. ≪Бег≫ только руками, стоя на месте, спостепенным 

увеличением и снижением темпа 

Коррекция техники движений рук, 

усвоениетемпа, активизация иритм 

дыхания 

4. Бег ≪змейкой≫, не задевая предметов; 

то же — вдвоем, держась за руки 

Ориентировка в пространстве, 

равновесие, согласованность движений 

5. Бег по прямой по узкому (30—35 см) коридору 

(обозначенному мелом, натянутыми резинками и т. п.) 

Прямолинейность движений, 

ориентировка впространстве, стимуляция 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем 

6. Бег с подскоками Ритм движений, соразмерность усилий 

7. Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки Развитие скоростныхкачеств, стимуляция 

дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем 

8. Бег с подпрыгиванием и доставанием предметов (отметка 

на стене, подвешенный шарик) 

Координация движений, соразмерность 

усилий, скоростно-силовые качества 

9. Бег по ориентирам (линиям, обозначенные мелом 

скакалками) 

Дифференцировка усилий и длины шага 
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10. ≪Пони≫. Бег в различном темпе: медленно, быстро, 

рысью, галопом, как маленькая лошадка 

Дифференцировка 

временныххарактеристик движений, 

регулирование ритмадыхания, 

воображение 

11. Бег медленный в чередовании с ходьбой (5—10 мин) в 

условиях пересеченной местности (в парке, в лесу) вместе с 

родителями 

Развитие выносливости, укрепление 

дыхания исердечно-сосудистой системы, 

укрепление стопы 

12. ≪Челночный бег≫. Бег с максимальной скоростью, 

остановками, с переноской предметов (кубиков, мячей) 

Ориентировка в пространстве, мелкая 

моторика, соразмерность усилий, 

скоростные качества, ловкость, 

устойчивостьвестибулярного аппарата 

13. Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и выполнение 

заданий: принять красивую осанку, позу ≪аиста≫ 

(стойка на одной ноге, другая согнутав колене), позу 

≪ласточки≫ (стойка наодной ноге, друга назад, руки в 

стороны). Держать 5 с 

Быстрота двигательнойреакции, быстрота 

переключения, координация 

движений, устойчивостьвестибулярного 

аппарата 

14. Бег за обручем Мелкая моторика кисти, согласованность 

движений, дифференцировка 

усилий 

15. Бег с грузом в руках (большой мяч, 

2 мяча, 4 кегли) 

Координация движений, приспособление 

к изменившимся условиям, 

согласованность действий 

16. По сигналу добежать до мяча, лежавшего в 10 м от линии 

старта, взятьего и, вернувшись бегом назад, положить мяч 

на линию старта 

Быстрота реакции, ловкость, 

ориентировка впространстве, частота и 

точность движений вовремени, 

устойчивостьвестибулярного аппарата 

 

Прыжки. 

Коррекция прыжков 

Нарушениями в прыжках с места толчком двумя ногами являются: отталкивание одной ногой, 

несогласованность движений рук иног при отталкивании и в полете, слабое финальное усилие, 

неумение приземляться, низкий присед перед отталкиванием, отталкивание 

прямой ногой (Дмитриев А. А., 2002). 

Ошибками в прыжках в длину и высоту является слабый толчок, иногда остановка перед 

толчком, низкая траектория полета, неучастие рук, что объясняется низким уровнем 

координационных 

способностей, силы разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. 

Кроме того, детям трудно решать одновременно две двигательныезадачи: движение ног и 

взмах руками. 

Предлагаемые подготовительные упражнения не включаютклассических прыжков в длину и 

высоту, но готовят стопу и все мышцы ног. В занятиях с детьми они выполняют самостоятельную 

функцию, развивая разнообразные координационные способности, корригируя недостатки движения 

и развития сохранныхфункций. 

Физические упражнения для коррекции прыжков 

№ Упражнения Коррекционная направленность 
1. Подскоки на двух ногах с продвижением вперед, с 

поворотами направо, налево на 90" 

Координация и ритмдвижений, 

укреплениестопы, ориентировка 

впространстве 

2. Прыжки поочередно на каждой ногена отрезке 10—15 м Согласованность движений, развитие 

силы разгибателей ног 

3. Прыжки через скакалку — на двух,на одной ноге, 

поочередно, на месте ис продвижением вперед и назад 

Согласованность и ритмичность 

движений, дифференцировка усилий, 

укрепление стопы, 

развитиевыносливости 

4. Прыжки ≪лягушка≫ с взмахом рук(5—6 прыжков подряд) Координация движенийрук, 

дифференцировкаусилий, 

симметричностьдвижений 
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5. Прыжок с места вперед — вверх через натянутую веревку 

на высоту 10, 20, 30 см с взмахом рук 

Дифференцировка направления усилий, 

согласованность движений рук и ног, 

скоростно-силовые качества 

6. Прыжки на двух ногах через набивные мячи из 

полуприседа с взмахомрук 

Дифференцировка расстояния и усилий, 

согласованность движенийрук и ног, 

развитиесилы разгибателей ног 

7. Выпрыгивание вверх из глубокогоприседа Согласованность движений, развитие 

силы разгибателей ног 

8. Прыжки с зажатым между стопамимячом Координация движений, точность 

кинестетических ощущений 

9. Прыжок в глубину из приседа (спрыгивание) на 

поролоновые маты с высоты 40—50 см, с последующим 

отпрыгиванием вверх 

Преодоление страха, пружинящие 

свойствастопы, координация движений, 

скоростно-силовые качества 

10. Прыжок вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, 

воздушныйшарик) 

Соразмерность расстояния и усилий, 

координация и точность движений, 

скоростно-силовыекачества 

11. Прыжки на месте с хлопками спереди, сзади, над головой 

на каждый второй прыжок 

Координация движенийрук и ног, 

ритмичностьдвижений 

12. Прыжок на гимнастическую скамейку, прыжок с 

гимнастической скамейки, прыжок через гимнастическую 

скамейку 

Дифференцировка понятий с предлогами 

≪на≫, ≪с≫, ≪через≫ 

13. Прыжки через обруч, а) перешагиванием; б) на двух ногах 

с междускоками; в) на двух ногах 

Укрепление свода стопы, ритмичность и 

соразмерность усилий, координация 

движенийрук и ног 

14. Прыжки на месте на двух ногах сзакрытыми глазами, на 

каждый 4-йсчет — поворот на 90° 

Укрепление свода стопы, способность 

воспроизводить заданныйритм движений 

беззрительного контроля 

Метание. 

Метание - сложное по координации упражнение, развивает ловкость, глазомер, укрепляет 

мышцы ног, туловища, рук и плечевого пояса, развивает тонкую моторику, подвижность в суставах, 

кинестетические ощущения. В процессе обучения используется мелкий инвентарь: от больших 

пляжных мячей до маленьких шариков, различных по весу, объему, цвету, дротики на липучках, 

мешочки с песком, серсо, при занятиях на улице - шишки, желуди, снежки, тарелочки. 

Коррекция метания 

Нарушение движений в метании: напряженность, скованностьтуловища; торопливость; 

неправильный замах, метание производитсяна прямых ногах или прямыми руками; несвоевременный 

выпускснаряда, слабость финального усилия, дискоординация движений рук, ног и туловища. 

Прежде чем приступить к обучению метанию, необходимо освоение детьми разнообразных 

предметных действий, которое обычноначинают с больших мячей, потому что их лучше держать в 

руках, азатем переходят к малым. 

 

 Коррекция лазания и перелезания 

Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенкеи скамейке, перелезание через 

препятствие. Эти упражнения имеютприкладное значение, способствуют развитию силы, ловкости, 

координации движений, укреплению свода стопы, формированию осанки, умению управлять своим 

телом. Лазание и перелезание корригируют недостатки психической деятельности — страх, 

завышенную самооценку, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных ситуациях. 

Упражнения, выполняемые на высоте, должны бытьобъяснены и показаны с предельной точностью и 

требуют обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления препятствий используются 

гимнастическая лестница, скамейка, бревно, канат, наклоннаялестница, поролоновые кубы, мягкое 

бревно, деревянная и веревочная лестницы. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

ОРУ для детей с интеллектуальными нарушениями имеют многофункциональное значение, 

они формируют культуру движений, осанку, развивают равновесие, координацию, выразительность, 
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точность, согласованность движений по темпу и амплитуде, ориентировку в схеме тела, подвижность 

в суставах, расслабление. Упражнения выполняются без предметов и с мелким инвентарем - мячами, 

ленточками, флажками, кубиками, кеглями, гимнастическими палками, мягкими игрушками, 

обручами. Общеразвивающие упражнения не только расширяют двигательный диапазон 

дошкольников, но и развивают психические процессы: внимание, двигательную, зрительную, 

слуховую память, эмоции, образное мышление, воображение, дисциплинируют поведение. 

Дошкольников обучают общеразвивающим упражнениям в игровой форме, имитируя 

движения птиц, животных, насекомых, природных явлений и т.д. Например: руки вверх - в стороны - 

«Солнышко»; боковые наклоны - «Маятник»; махи рук - «Бабочка»; прогибание спины, стоя в упоре 

на коленях, - «Кошечка»; бег на месте - «Дождик кап-кап-кап». При этом педагог сам показывает 

движения зайчиков, цапли, лягушки, используя жесты, мимику, голос, музыкальное сопровождение. 

Старшие дошкольники выполняют упражнения под счет, хлопки, бубен. 

 Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений: 

 коррекция осанки, плоскостопия: 

 развитие и коррекция основных движений; 

 развитие и коррекция физических качеств и координационных способностей; 

 развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие нервно-мышечной, сенсорной, дыхательной систем. 

 

Подвижные игры. 
Подвижные игры удовлетворяют естественную потребность детейв движении, общении, 

эмоциональном насыщении и имеют огромное воспитательно-образовательное значение, позволяя 

решать коррекционные задачи физического и психического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями. Подвижные игры состоят из простых или уже изученных упражнений: ходьбы, бега, 

прыжков и метания, лазанья и перелезания, предметных действий. Они могут быть сюжетными, 

имитационными, театрализованными, в виде эстафеты, полосы препятствий. 

Одна из особенностей задержки психического развития - несформированность у детей 

игровой деятельности, отсутствие интереса к игре, робость, стеснительность, а чаще 

гиперактивность, дефекты речи, нежелание действовать в команде. В связи с этим игровая 

деятельность строится постепенно. Ритм стихов помогает подчинить движения определенному тем-

пу, сила голоса определяет амплитуду и выразительность движений. 

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры отличаются большим разнообразием, 

целенаправленностью психофизической нагрузки. Выступая для ребенка в качестве забавы, 

развлечения, игра строится таким образом, чтобы в ненавязчивой форме решать целый комплекс 

задач моторного, психического, интеллектуального, речевого развития. Для гиперактивных детей не 

рекомендуется проводить остроконфликтные игры, вызывающие чрезмерный азарт. 

Если игра неинтересна ребенку, он быстро отвлекается, переключается на другую 

деятельность. Концентрации внимания способствуют подвижные игры «Идем по слуху», 

«Разноцветные буквы», «Запрещенное движение». Активизации образной памяти, развитию 

тактильных ощущений, зрительного восприятия способствуют подвижные игры «Чудесный 

мешочек», «Узнай друга», «Зоопарк», «Дотронься до...». Подвижные игры «Собери слово», 

«Сиамские близнецы» содержат в себе задания, развивающие словесно-логическую память. В игре 

«Строители и разрушители» дети соотносят, объединяют и разъединяют фигуры, различные по 

цвету, форме, величине, что развивает наглядно-действенное мышление. 

 

Коррекция и развитие мелкой моторики рук 

Особое внимание во все возрастные периоды уделяется развитию мелкой моторики. С этой 

целью применяются игры с мелкими предметами, пальчиковые, рифмованные инсценировки, 

игровые композиции, игры-загадки. Они могут проводиться в детском саду и дома. Несмотря на то 

что эти игры проводятся в спокойной обстановке, они увлекательны, эмоциональны, развивают 
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творческую деятельность, знакомят с предметами окружающего мира, упражняют ручную ловкость, 

способствуют развитию речи, ориентировки в пространстве, концентрации и переключению 

внимания, двигательной и зрительной памяти. 

Одним из наиболее выраженных проявлений поражения ЦНСявляется нарушение нервной 

регуляции моторики мелких движенийрук и пальцев. Отклонения всегда проявляются 

вцеленаправленныхдвигательных актах, требующих точных координированных движений, в том 

числеи в метании. 

Универсальность упражнений с мячом состоит в их многообразии воздействия не только на 

мелкую моторику, но и на весь спектркоординационных способностей, глазомер, мышечное чувство, 

дифференцировку усилий и пространства, без которых невозможно освоение письма, многих 

бытовых, трудовых, спортивных навыков. Для активизации движений кисти и пальцев используется 

разнообразныймелкий инвентарь — мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары — 

надувные, пластмассовые, деревянные; флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, гимнастические 

палки, кубики, мячи-ежики, геометрические фигуры, вырезанные из картона, пуговицы, игрушки и 

др.  Основной метод игровой, но есть и самостоятельныеупражнения, которые можно выполнять в 

любой обстановке: дома, во дворе, на прогулке, в занятиях с родителями, другими детьми, 

самостоятельно. 
 

 

 

 

 



Реализация образовательной работы по физическому развитию. 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Выполнение движений:    -  

по показу и объяснению                                                                

Показ отдельных элементов 

движения. Использование 

зрительных и звуковых 

ориентиров. Игровые 

упражнения. Спортивные 

упражнения. Ритмические 

упражнения.  Физические 

упражнения Утренняя 

гимнастика Объяснение 

правил подвижных игр 

большой и малой 

подвижности. Игры-

имитации. Хороводные игры 

Спортивные игры. 

Наблюдение за природой, 

поведением животных и 

копирование характерных  

черт – подражательные, 

имитационные  движения. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Поощрение, 

поддержка детей.          

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники               

*Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

книг о здоровье и 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

человека.  *Рассматривание 

тематических фотографий 

иллюстраций       *Свободное 

общение на темы 

Организованная деятельность: 

- традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические  

- тренировочные 

Способы организации:      

фронтальным способом   

поточным способом         

разделение на подгруппы  

посменным                        

индивидуальным 

Выполнение:                        

общеразвивающих упражнений                         

- игровых упражнений      

- подражательных упражнений                         

- ритмических упражнений                         

- ходьбы, бега                         - 

упражнений в ходьбе, 

равновесии, беге 

-катания, метания, ползания, 

лазанья, прыжков 

- ритмических упражнений 

- подводящих упражнений   

- подвижных игр большой и 

малой подвижности. 

 Проведение утренней, 

дыхательной, ритмической 

гимнастики.  Физкультурный 

досуг Физкультурные праздники 

* Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

* Решение игровых задач, 

проблемных ситуаций 

* Игры - беседы: «Спорт – это 

Подражательные движения                  

Игровые упражнения  Подвижные 

игры большой и малой 

подвижности. Хороводные игры 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр.                    

Спортивные игры,      игры-

эстафеты,           игры-

соревнования. 

* Рассматривание познавательных 

книг о здоровом образе жизни и 

здоровье человека. 

Размещение в группах: - 

книжек – передвижек     - 

«Копилки вопросов» 

Физкультурные праздники.    

Консультации:  «Подвижные 

игры с родителями», 

«Здоровью надо помогать».        

Показ открытых 

мероприятий для родителей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

* Спортивные досуги: «День 

матери», «Сильные, смелые, 

ловкие» 

* Проведение выставок – 

конкурсов: «Мои друзья – 

витамины», «Как я провел 

лето» 

* «Гость группы» (встреча с 

врачами, спортсменами, 

долгожителями) 

* Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных форм 

взаимодействия 

* Игры – тренинги: 

«Радуемся вместе», 

«Отдыхаем правильно» 

* Вечера вопросов и ответов: 

«Энциклопедия  здоровья 

ребенка» 

* Семейные клубы: 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, ситуативные 

разговоры с детьми, решение 

игровых и проблемных 

ситуаций 

*Настольно - печатные игры: 

«Разрезные картинки», «Что 

такое хорошо, а что такое 

плохо».                  *Создание 

коллажей,  фотовыставок о 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ.  *Проведение 

гимнастик,  закаливающих 

процедур,  оздоровительных 

игр. 

здоровье», «Сохрани свое 

здоровье сам», «Познай себя» 

* Д/И: «Подбери нужное», 

«Отгадай-ка», «Не ошибись», 

«Постановка необычных 

проблем», «Незнайка в 

спортивном зале», «Лежебока и 

врачи» и др. 

* Проектная деятельность 

тематического характера: 

«Ловкие и сильные» и др. 

«Здоровый ребенок», «Клуб 

выходного дня» 

* Семинары практикумы: 

«Лечебная физкультура при 

нарушении осанки и 

сколиозах у детей», 

«Лечение плоскостопия»  

Беседы и консультации: 

«Лето – лучшая пора для 

закаливания», «Купание в 

открытом водоеме», 

«Закаливание зимой», 

«Культура поведения за 

столом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

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

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие 

способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя 

и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

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

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 

за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Раннего, младшего дошкольного возраста 

Одним из важных принципов технологии реализации Рабочей Программы по физической 

культуре является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель, 

инструктор по физической культуре определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача любого педагога 

(воспитателя, логопеда, психолога, инструктора по физической культуре) — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами детского сада и родителями. 

 В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями дошкольников 

1.Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

     Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у 

родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не 

только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, со-

вместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что основным 

фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 

подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по физическому развитию. Очень 

важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Среднего дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического развития. 

2.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком.  

3.Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор совместно с педагогами группы стремится сделать родителей 

активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В 

гостях у Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не 

просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор вовлекает 

родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию физических 

качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

 

Старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления, 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников: 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 

Подготовительной к школе группы 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с детьми 

виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь 

в угрожающих здоровью ситуациях. 

Одним из важнейших условий реализации программы является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь  развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогу необходимо научиться видеть друг в друге полноправных партнеров, 

сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия с семьей по физическому воспитанию детей: 

 Изучение отношения педагога и родителей к различным вопросам физического воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах физического воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагога и родителей 

с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование: собрания, беседы, консультации, 

информационные стенды, организация открытых занятий и т.д. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: фестивали, досуги, праздники, проектная деятельность и 

т.д. 

Работа с родителямипо  обеспечению преемственности с  начальной  школой: 

Вводное родительское собрание «Готов ли ваш ребенок к школе?»  

Информационные материалы  по проблемам подготовки детей к школе (пополнение подборки). 

Индивидуальные собеседования и консультирование по вопросам подготовки ребенка к школе. 

Ознакомление с задачами подготовки ребенка к школе. 

(Приложение 4) 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности; 

Формирование игры; 

Создание развивающей образовательной среды; 

Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

Участие семьи; 

Профессиональное развитие педагогов. 

Учебно-образовательную деятельность следует строить, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации учебно-образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение учебно-образовательной деятельности на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всей учебно-образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Тематический принцип построения учебно-образовательной деятельности позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать учебно-образовательную 

деятельность, одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного принципа, когда 

все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в себе ряд игровых 

событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В Рабочей Программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует развитию самостоятельности. 

Учебно-образовательная деятельность строится: 

С учетом поддержки детской инициативы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды  

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых 

протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует рассматривать как фундамент, 

на котором закладывается строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда– это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития. Она должна 

объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. 

Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, эстетическое, 

нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание. 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в движении в 

дошкольном учреждении должны быть созданы определенные условия. В групповых комнатах 

выделено достаточно места для активного движения, физкультурные уголки наполнены 

разнообразными пособиями в том числе и изготовленные своими руками. Должны быть оборудованы 

спортивные залы и площадки на улице с различным спортивным инвентарем. Так, в группе должно 

быть выделено достаточно места для активного движения, физкультурных пособий, спортивных 

комплексов и тренажёров. Всё это повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно 

важные качества, увеличивает эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах 

основных движений в помещении. На участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную 

площадку с зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами 

препятствий» и т.д. 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий. Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому необходимо 

использовать разнообразные варианты проведения физических занятий: традиционные занятия, 

занятия-соревнования, занятия с играми разной подвижности, занятия с элементами танцевальных 

движений, занятия серии «здоровье». Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказанию 

первой помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки 

специальных физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей на 

прогулке, в играх используя возможности оборудования на участке детского сада и во всех других 

видах детской деятельности. 

 В нашем саду созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном зале, так 

и на участках детского сада: 
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- Гимнастические стенки – 2 шт.  

-  Мешочки для метания  150 г –10 шт. 

- Флажки разноцветные – 10 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –20шт. 

- Мяч прыгун (хоп) с ручкой – 10 шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

- Обручи пластмассовые (разного диаметра)-  20шт. 

- Мат гимнастический 200*100*0,1 -1шт 

- Канат– 2 шт. 

- Летающая тарелка – 4 шт. 

- Футбольные ворота – 2 шт. 

- Дуга для подлезанияH-30 - 2 шт.H-50 – 2шт. 

- Гимнастическая скамья - 3 м -2 шт. 

- доска гимнастическая с ребристой поверхностью(150*30*5) – 2 шт. 

- доска гимнастическая (1.5 м) – 1 шт. 

-Кольцебросс – 2шт. 

-Палки гимнастический – 15 шт. 

-Скакалка детск.- 20 шт. 

-Кегли комплекты разноцветные -2 комп (по 6 шт.). 

-Лента гимнастическая с кольцом 0,5(разноцвет.) 10 шт. 

-Мешочек для прыжков – 2 шт. 

-Тоннель – 2 шт. 

- Коврик массажный со следочками – 2 шт. 

- кубики разноцветные 20шт 

-кольца – 8шт  

- секундомер 1шт. 

- Ходунки – 2 шт. 

- Вертикализатор – 2 шт. 

- Специальные инвалидные кресла. 

- Инвалидные палки и трости – 4 шт 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной Рабочей Программы 

(п. 3.5 ФГОС ДО) 

 

Требования, определяемые в соответствии: Требования: 

- С санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- С правилами пожарной безопасности. 

- К средствам обучения и воспитания; 

- К оснащенности помещений; 

- К развивающей пространственно-

предметной среды; 

- К материально-техническому обеспечению 

программы: 

- учебно-методический комплект,  

-оборудование,  

-оснащение. 

 

 

Требования к материально-техническим условиям 
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В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития     воспитанников, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Физкультурный зал имеет необходимое оборудование:  

-коврово покрытие 

-музыкальный центр 

-набор модулей 

-пианино 

-шкафы 

-стол 

В методическом кабинете собрана библиотека методической, справочной и детской 

литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал для занятий с детьми, 

накопленный педагогическим коллективом детского сада. Кабинет оснащен современными 

информационными мультимедийными системами. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка. На территории детского сада 

устраиваются сезонные и тематические выставки. Игровые площадки оснащены новым 

стационарным игровым и спортивным оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно 

инструкции предприятия-изготовителя. 

 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 4 года жизни – не более 15 минут 

для детей 5 года жизни – 20 минут 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30минут. 

В детском саду утвержден каникулярный отдых: 

первый период: с 1 января по 10 января; 

второй период: 1 июня – 31 августа 

Длительность занятий зависит от возраста, сложности заболевания и психо-эмоционального 

состояния детей. Средняя продолжительность занятий составляет 25-30 минут. 

Занятия с детьми в общих группах проводятся 2 раза в неделю. Преимущественно занятия с 

такими детьми проводятся в общей группе по общей образовательной программе под присмотром 

инструктора по адаптивной физической культуре, который корректирует выполнение упражнений, 

помогает с выполнением упражнений, осуществляет помощь и страховку, заменяет упражнения, если 

по медицинским показаниям или физическим возможностям ребёнок не может выполнять 

упражнения для общей группы. Тем самым на занятиях физической культурой в детском саду 

реализуется программа инклюзивного образования.  

Допускается занятия в малых группах (1-3 чел.), если психофизическое состояние детей 

находится на примерно одном уровне.  
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Для данной категории детей целесообразно составление только перспективного плана развития. 

Основой перспективного планировния в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

 

 

3.5. Режим и распорядок дня 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в удовлетворении 

основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы, скорректированные с 

учетом специфики работы данного дошкольного учреждения. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка, чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы) (см.приложение№4). Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает 

условия для современного и правильного физического и полноценного психического развития 

(здоровье сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости: рациональное питание, с витаминизация, плановые осмотры врачей специалистов, 

диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование физкультурных минуток в 

режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной деятельности в группах или  на 

воздухе), дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  

При составлении режима за основу берется предел работоспособности нервной системы 

ребенка, который меняется на протяжении возраста (режимы представлены для всех возрастов детей 

от 1,5 – 7 лет). Предел работоспособности нервной системы в разные возрастные периоды определяет 

длительность бодрствования, количество дневного и ночного сна. 

Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм физического 

воспитания детей: утренняя гимнастика (на воздухе или в помещении в зависимости от времени 

года), комплексы закаливающих процедур (мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны),  разнообразные подвижные игры в 

течение всего дня (в том числе подвижные игры с элементами речи), физкультурная деятельность, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, что позволяет обеспечить необходимую двигательную 

активность детей. 

Система физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ учитывает принцип взаимосвязи 

всех субъектов воспитания (согласно принципу интеграции, т.е. организованный педагогический 

процесс требует от детей оптимальной двигательной активности во всех видах детской 

деятельности), обозначает технологии организации охраны и укрепления психофизиологического 

здоровья детей и направлена на организацию образовательного процесса в различных средах 

педагогического взаимодействия. 

В течение режима, также, для гармонического физического и полноценного психического 

развития ребенка рационально распределена интеллектуальная нагрузка дошкольников. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы. 

В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не проводится. В ДОУ 

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 



36 
 

В тёплое время года утренний приём детей, утренняя гимнастика проводятся на улице, 

удлиняется время прогулок, режим насыщается большим количеством закаливающих, гигиенических 

и оздоровительных мероприятий. 

На прогулке организуются совместная образовательная деятельность, коррекционная работа, 

оздоровительные мероприятия, питьевой режим. Дневной сон в облегченной одежде, сон без маек. 

В соответствии с САНПиН 2.4.1.3049-13 рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

  

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

Образовательная Рабочая Программа ГБДОУ д/с № 5 разработана в соответствии со 

следующими   нормативными документами международного, федерального и регионального 

значения:  

Указы Президента РФ: 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Международное законодательство: 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Документы федерального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования».  

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

от 26.08.2010г. №761н. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 
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Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных образовательных 

организациях». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации, осуществляющих проведение образовательной 

деятельности». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов и литературных 

источников 

1. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. Пособие для инструкторов лечеб. 

физкультуры, воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- М. : Просвещение, 2005. — 112 с.  

2. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие/ Г.В.Каштанова, Е.Г. Мамаева.-2-е изд.,испр. И 

доп.-М.:АРКТИ,2007. 

3. Мастюкова  Е.М.Лечебная  педагогика (ранний  и дошкольный  возраст: Советы  педагогам  и  

родителям  по  подготовке к обучению  детей  с  особыми  проблемами  в  развитии.  —  М.:  

Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,  1997.  — 304 с. 

4. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений./Л.В.Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И.Солнцева и др.; Под ред. Л.В.Кузнецовой.- 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 480 с. 

5. Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  — СПб. 2014. — 386 с. 

6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования«От 

рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е 

изд., испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2014. – 336 с. 

7. Сайкина Е.Г., Кузнецова М.Ю. Программное обеспечение дошкольных учреждений по 

физическому воспитанию //Актуальные вопросы физической культуры детей дошкольного 

возраста: Сб. науч. тр.- Спб.: Белл, 2004. С. 10-14. 

8. СанПиН 2.4.1.2660 – 10. 

9. Теория и методика физической культуры дошкольников: Учеб. пособие для студентов 

академии, университетов, институтов физической культуры и факультетов физической 

культуры, педагогических ВУЗов / Под ред. С.О Филипповой, Г.Н. Понаморева.- СПб., 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010.-656с 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

11. Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова, М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

12. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник/под общ.ред.проф. Л.В. 

Шапковой.-М.:Советский спорт, 2009. – 608с.: ил.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Система мониторинга образовательного процесса 

Сводная таблица по результатам мониторинга (2019 – 2020). Группа средняя. 

№ Ф.И.О 

ребенка 

Ловит мяч 

с 

расстояния, 

отбивает о 

пол. 

Строится 

по 

заданию 

в 

шеренгу, 

в 

колонну 

по 

одному, 

парами, 

в круг. 

Умеет 

двигаться в 

нужном 

направлении, 

находит пр. 

и левую 

руку. 

Метает 

предметы 

разными 

способами 

правой и 

левой 

рукой. 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом. 

Итоговый 

показатель 

        

        

        

        

        

        

        

        

1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перспективное планирование по ФГОС 

 

Месяц  Задачи   Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Основные виды движений  Подвижные игры 

Сентябрь Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола взмах 

рук в прыжке с доставанием до предмета, 

подбрасывание мяча вверх, ходьбе с 

изменением тела, пролезание в обруч, не 

задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, врассыпную, в 

перебрасывании мяча, подбрасывании 

мяча двумя руками вверх. В ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с продвижением вперед. 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя –с 

листочками 

3-я неделя –  б/п 

4-я неделя –  б/п 

1.Бег в среднем темпе до 1 мин., 

чередование с ходьбой 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, змейкой 

между предметами 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после хлопка 

4.Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове 

5.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы 

«Мышеловка», 

«Удочка», 

«Мы веселые 

ребята», 

«Найди свою пару» 

-Познавательное развитие: развивать умение замечать изменения в природе:желтеют и опадают листья, становится холоднее. 
-Речевое развитие: обогащать словарь детей. 
-Социально-коммуникативноеразвитие: продолжать формировать способность воспринимать  и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. 
-Художественно-эстетическое развитие: побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, замечать красоту природы. 

Октябрь Учить ходьбе по гимнастической 

скамейке, повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во время ходьбы и 

1-я неделя –  б/п 

2-я неделя – с 

1. Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры, прямо, боком 

«Перелет птиц», 

«Удочка», 
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бега в колонну по два (парами). Упражнять 

в беге до 1мин., в перешагивании через 

шнуры и метанию мяча в цель, в 

равновесии и прыжках. Повторить 

пролезание в обруч боком, 

перебрасывании мяча друг другу, 

переползание через препятствия 

гимн палкой 

3-я неделя –   с 

мячом 

4-я неделя –  с 

обручем 

2.Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывать друг другу 

двумя руками из-за головы 

3.Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

4. Ползание на четвереньках между 

предметами, подлезание под дугу 

прямо и боком, не касаясь пола 

5.Пролезание через три обруча 

(прямо, боком) 

6. .Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине повернуться, 

присесть, перешагнуть через мяч 

«Гуси-гуси», 

«Ловишки», 

 «Мы веселые 

ребята» 

-Познавательное развитие:закреплять и уточнять знаниядетей о спортивных атрибутах; Дать элементарныезнания о сердце как 
оважнейшем органенашего организма;подвести детей кмысли, что сердценужно развивать,укреплятьфизическимиупражнениями; 
Закреплять знаниядетей опозвоночнике как обоснове костно-мышечной системы.Развиватьпознавательныйинтерес 
ксамостоятельнойисследовательскойдеятельности. 

-Речевое развитие: обогащать словарный запас. 
-Социально-коммуникативноеразвитие: воспитывать умение договариваться и высказывать мнения друг другу. 
-Художественно-эстетическое развитие: Воспитывать любовь к природе, умение ценить красоту родной природы, беречь ее. 

Ноябрь Учить перекладывать мяч (мал.) из одной 

руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед. Отрабатывать 

навыки ходьбы с высоким подниманием 

колен; бег врассыпную. Перебрасывание 

мяча в шеренге, ползание по скамейке на 

животе и ведение мяча между предметами, 

пролезание через обручи с мячом в руках, 

ходьба с остановкой по сигналу. 

1-я неделя –  с м. 

мячом 

2-я неделя – б/п 

3-я неделя –   с  

б. мячом 

4-я неделя –   на 

гимн. скамейке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекладыванием мяча 

(мал.) из одной руки в другую 

2.Прыжки на правой и левой ноге 

между кеглями 

3.Ведение мяча с продвижением 

вперед 

4. Перебрасывание мяча 2-мя 

«Пожарные учения», 

«Не оставайся на 

полу», «Удочка», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою пару», 

«Горелки» 
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Закреплять подлезание под шнур боком и 

прямо, ходьбу змейкой. Развивать 

ловкость и координацию движений. 

руками снизу, из-за головы. 

5. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь руками пола 

6. Игра «Волейбол» двумя руками. 

-Познавательное развитие: расширять знания детей о доброте, вежливости идружбе. 

-Речевое развитие: расширять словарный запас, использование игр с речевым сопровождением. 
-Социально-коммуникативноеразвитие: Развивать коммуникативные навыки, учить играть дружно, вежливо обращаться  друг к 

другу. 

-Художественно-эстетическое развитие: развивать творческие способности детей. 

Декабрь Учить ходьбе по наклонной доске, 

прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед, лазать по гимнастической стенке. 

Совершенствовать: бег в колонне по 

одному с сохранением дистанции, прыжки 

на двух ногах с преодолением 

препятствий, ползание на четвереньках 

между кеглями, подбрасывание и ловлю 

мяча; развивать ловкость и глазомер, 

ползание по гимнастической скамейке на 

животе. Закреплять: равновесие в прыжке, 

бег врассыпную и по кругу с поворотом в 

др. сторону.  

 1-я неделя –   с 

обручем 

2-я неделя –  с 

флажками 

3-я неделя –   б/п 

4-я неделя –  б/п 

1. Ходьба по наклонной доске. 

Закрепленной на гимнастической 

стенке, спуск по гимнастической 

стенке 

2.Перебрасывание мяча 2-мя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях 

3. Прыжки на правой и левой ноге  

до обозначенного места 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

6. Перебрасывание мяча друг другу 

2-мя руками снизу с хлопком перед 

ловлей 

«Кто скорей до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы», «Хитрая 

лиса», «Пятнашки», 

«Перебежки», 

«Удочка» 
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-Познавательное развитие: способствовать развитию логического мышления, памяти. 

-Речевое развитие: расширять словарный состав детей. 

-Социально-коммуникативноеразвитие: развивать навыки самоконтроля, умение работать в коллективе, сотрудничать и 

договариваться. 

-Художественно-эстетическое развитие: развивать творческие способности детей. 

Январь Учить лазать по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролет.  

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывать мяч в кольцо, ползать на 

четвереньках, проталкивая мяч перед 

собой головой, в пролезании в обруч и в 

равновесии, в ведении мяча в прямом 

направлении. Повторить и закрепить 

ходьбу по наклонной доске с мешочком на 

голове, следить за осанкой и устойчивым 

равновесием 

 2-я неделя –   с 

веревкой   

3-я неделя –   на 

гимнастической 

скамейке 

4-я неделя –  с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной доске (выс. 

40 см) 

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками    

3.Бросание мяча вверх двумя 

руками снизу друг другу 

4. Пролезание в обруч 

5. Лазание по гимн. стенке 

6. Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо 

 

«Медведь и пчелы», 

«Совушка», «Хитрая 

лиса», 

«Ловишки с 

ленточками». 

 «Пожарные на 

учения» 

-Познавательное развитие: развивать зрительное и слуховое внимание. 
-Речевое развитие: развивать общение и взаимодействие ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

-Социально-коммуникативноеразвитие: развивать общение и взаимодействие ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

-Художественно-эстетическое развитие: развивать творческие способности, воображение. 

Февраль Учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по наклонной доске, метание 

мячей в вертикальную цель, лазание по 

гин. стенке. Закрепить перепрыгивание 

через бруски, забрасывание мяча в 

корзину, навык энергичного отталкивания 

  1-я неделя –   с  

гимн палкой 

2-я неделя –   с  

большим мячом   

3-я неделя –   на  

1.Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, правым и 

левым боком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя руками 

«Космонавты», 

«Поймай палку», 

«Бег по расчету», 

 «Не оставайся на 

полу», «Догони 
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и приземление при прыжках в длину с 

места, подлезание под дугу и отбивание 

мяча о пол, подлезание под палку и 

перешагивание через нее. 

гимн скамейке 

4-я неделя –  б/п  

 

3.Метание мешочков в 

вертикальную цель 

4. Прыжки на 2-х ногах через 

косички 

5. Прыжки в длину с места 

6. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами 

мяч» 

-Познавательное развитие: закрепление знания детей о работе сердца, способствовать развитию логического мышления, памяти. 

-Речевое развитие: активизировать словарь детей по теме. 

-Социально-коммуникативноеразвитие: развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

-Художественно-эстетическое развитие: Вызвать у детей эмоциональное удовольствие от деятельности. 

Март Учить ходьбе по канату с мешочком на 

голове, прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

поворотом в др. сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в обруч, в метании в 

цель. В ходьбе и беге между предметами, в 

перестроении в пары и обратно. Повторить 

ползание на четвереньках между 

предметами, подлезании под рейку, 

построение в три колонны. 

1-я неделя –   с 

м. мячом 

2-я неделя –   с 

цветами 

3-я неделя –    с 

кубиком 

4-я неделя –  с 

обручем 

 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом 

2.Перебрасывание мячей с отскоком 

от пола 

3. Прыжки в высоту с разбега (выс. 

30 см) 

4.  Метание мешочков в  

горизонтальную цель 

5.Подлезание под дугу 

6. Ползание по скамейке «по 

медвежьи» 

 

«Пожарные на 

учении», 

«Медведи и пчелы», 

«Не оставайся на 

полу», 

«Мяч ведущему», 

«Проползи не 

задень» 

 

-Познавательное развитие: развивать логическое мышление. 
-Речевое развитие: активизировать словарь детей. 
-Социально-коммуникативноеразвитие: воспитывать дружелюбное отношение к своим товарищам. 

-Художественно-эстетическое развитие: формировать навыки правильного выполнения двигательных действий в соответствии 
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речевымсопровождением. 

Апрель Разучить: прыжки с короткой скакалкой. 

Бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по 

гим. скамейке, прыжках на 2-х ногах, 

метании в вертикальную цель, ходьбе и 

беге между предметами. В прокатывании 

обручей. В равновесии и прыжках. 

Закрепить: и.п. при метании в 

вертикальную цель, навыки лазания по 

гим. стене одноименным способом. 

1-я неделя –    с 

гимн палкой 

2-я неделя    со 

скакалкой 

3-я неделя –    с 

гимн палкой  

4-я неделя –  б/п 

 

1. Прыжки из обруча в обруч, на 2-х 

ногах 

2. Метание в верт. цель правой и 

левой рукой 

3. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед 

4. Пролезание в обруч 

5. Футбол с водящим 

6. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

«Медведи и пчелы», 

«Удочка», 

«Горелки», 

«Метко в цель», 

 «Пожарные на 

учениях» 

-Познавательное развитие: прививать любовь к физическим упражнениям. Познакомить детей с правилами правильного питания. 

Продолжать знакомить с правилами гигиены. Формировать привычки здорового образа жизни. Воспитывать умение бережного  

отношения к своему организму, оценивать себя и свое состояние. Создать условия по формированию у дошкольников и их 

родителей ценностного отношения к своему здоровью. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье. 

-Речевое развитие: активизация речевой деятельности детей, расширять словарныйзапас. 

-Социально-коммуникативноеразвитие: развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

-Художественно-эстетическое развитие: развивать творческую активность детей. 

Май Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону. В 

перешагивании через набивные мячи, в 

прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании 

мяча друг другу, лазании «по медвежьи», 

бросании мяча о пол одной рукой, ловля 

двумя. Закрепить: ползание по гим. 

скамейке на животе; бросание мяча о 

1-я неделя –    

б/п 

2-я неделя –    с  

флажками 

3-я неделя –     с 

мячом 

4-я неделя –   с 

1. Прыжки с продвижением вперед 

с ноги на ногу 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля после отскока 

3. Ползание «по медвежьи» 

4. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол) 

«Караси и щуки», 

«Третий лишний», 

«Перемени 

предмет», 

«Горные спасатели» 
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стену. обручем 

 

5. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед 

-Познавательное развитие: способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать  их представления о 

характерных признаках весны. 

-Речевое развитие: активизировать словарный запас. 
-Социально-коммуникативноеразвитие: формировать чувства взаимовыручки и взаимоподдержки. 

-Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие красоты природы. 
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Приложение 3. 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

2. Система работы с семьями воспитанников 

3. Система работы с социальными партнерами. 

4. Модель взаимодействия специалистов. 

5. Инновационные и традиционные формы работы с участниками образовательного процесса 

 

Задачи Взаимодей

ствие спец 

Средства Формы и виды 

деятельности 

Методы Условия Результат 

Развивать проявление 

интереса к качеству 

выполнения движений и 

количественным 

показателям.  

Приучать осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений. 

Совершенствовать ранее 

освоенные движения. 

Создавать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Способствовать развитию 

двигательных умений и 

навыков, необходимых 

физических качеств и 

общей выносливости 

организма (для детей 5-6 

лет);  

Добиваться 

коллективного  

результата при 

воспитател

ь, 

инструктор 

ФВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуковые 

сигналы (муз. 

сопровождени

е) 

-помощь 

- карта - схема 

-невербальное 

общение 

-средства 

ТСО 

цветовая 

оценочная 

шкала 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

- развивающая 

игровая 

деятельность 

- подвижные 

игры 

- спортивные 

игры и 

упражнения 

-спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

- игровые беседы 

с элементами 

движений 

- туристические 

прогулки (5-6 

лет) 

-контрольно-

диагностическая 

деятельность 

-занятия (6-7 лет) 

 

Разные виды 

- соблюдение 

СанПин 

- наличие  

развивающих 

центров 

- наличие 

материально-

методического 

обеспечения 

-компетентность 

педагогов 

-компетентность 

родителей 

 -Умеет 

самостоятельно 

и качественно 

выполнять 

физкультурные 

упражнения. 

Имеет привычку 

самостоятельно 

заниматься 

физкультур. 

упражнениями, 

соответствующи

ми их 

интересам. 

Быстро 

готовится к 

разным 

организованным 

видам 

деятельности. 

Оказывает 

помощь 

товарищам, 

взрослым. 

Ухаживает за 
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проведении подвижных 

игр, спортивных игр, 

физкультурных 

упражнений в 

соревновательной форме. 

Формировать у детей 

потребность в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности.  

Добиваться правильной 

техники выполнения 

движений.  

Продолжать учить 

согласовывать свои 

движения с движениями 

товарищей.  

Приучать разумно 

распределять свои силы, 

организованно 

переключаться на другие 

виды деятельности.  

Учить бегать на 

перегонки с 

преодолением 

препятствий.  

Продолжать учить 

сочетать замах с броском 

при метании.   

Учить кататься на 

коньках.  (для детей 6- 7 

лет);  

Закреплять умение легко  

ходить и бегать, 

энергично отталкиваться 

от опоры, соблюдая 

заданный темп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитател

ь, 

инструктор 

ФВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие с 

родителями 

гимнастик 

(утренняя, 

профилактическа

я, дыхательная, 

пальчиковая) 

- закаливающие 

процедуры 

- спортивные 

упражнения  

-подвижные 

игры 

- физминутки, 

динамические 

паузы 

- чтение худ. 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

- проектная 

деятельность (5-7 

лет) 

- упражнения в 

уголке здоровья 

-подвижные 

игры 

- динамические 

паузы 

- спортивные 

игры 

- двигательная 

активность в 

течении дня 

 

спортинвентаре

м. (для детей 5-6 

лет); 

 - Выполняет 

движения, 

руководствуясь 

знаниями и 

представлениям

и о технике 

выполнения 

движений, 

результативен, 

уверен, 

выразителен, 

точен в 

выполнении 

достаточно 

сложных для 

возраста 

движений. 

Постоянно 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Проявляет 

элементы 

двигательного 

творчества. 

Проявляет 

избирательный 

интерес к 

движениям, в 

частности к 

спортивным 

играм, в 

зависимости от 

своих 
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Продолжать упражнять в 

статическом и 

динамическом 

равновесии.  

Учить сочетать замах с 

броском при метании.  

 Учить лазать по стенке 

меняя темп, перелезать на 

другой пролет по 

диагонали. 

 Учить прыгать в высоту, 

длину с разбега, сочетая 

разбег с отталкиванием. 

прыгать через длинную 

скакалку, сохранять 

равновесие при 

приземлении.  

Учить быстро 

перестраиваться на месте 

и во время движения, 

равняться. Выполнять 

движения ритмично, в 

указанном темпе.  

Учить выполнять 

упражнения из разных 

исходных положений. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки. 

Учить скользить по 

ледяным дорожкам, 

скользить с невысокой 

горки.  

Учить кататься на 

самокате, двухколесном 

велосипеде.  

Учить самостоятельно 

праздники и 

развлечения 

- туристические 

прогулки 

-беседы 

-консультации 

-стендовая 

информация 

-брошюры и 

памятки 

- открытые 

мероприятия 

- презентация 

семейного опыта 

оздоровительной 

работы 

 

- Секции 

- клубы 

-выставки 

- конкурсы 

- проектная 

деятельность 

- подвижные, 

спортивные игры 

 

 

склонностей и 

возможностей. 

(для детей 6-7 

лет); 

 Ходит и 

бегает легко, 

ритмично, 

сохраняя 

правильную 

осанку, 

направление и 

темп. 

Выполняет 

движения на 

равновесие.  

 

 Перебрас

ывает набивные 

мячи (1 кг.) 

бросает 

предметы в цель 

из разных 

положений. 

Попадает в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с 

расстояния 3-5м. 

, метает 

предметы левой 

и правой рукой 

на расстояние 5-

12м., метает 

предметы в 

движущуюся 

цель. Лазает по 

гимнастической 
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надевать коньки, 

сохранять равновесие на 

коньках, кататься по 

прямой, отталкиваясь 

поочередно.  

Учить элементам 

спортивных игр. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

варианты игр, 

комбинировать движения. 

формировать потребность 

в ежедневной 

двигательной активности.  

стенке с 

изменением 

темпа. Прыгает 

в обозначенное 

место с высоты 

30см., прыгает в 

длину с места на 

расстояние до 

1м.,с разбега – 

100см-180см.. в 

высоту с разбега 

- 40-50см. 

прыгает через 

короткую и 

длинную 

скакалку 

разными 

способами. 

Перестраивается 

в колонну по 

2,3, на ходу. 

Знать исходные 

положения, 

последовательно

сть выполнения 

общеразвивающ

их упражнений. 

Активно 

участвует в 

играх с 

элементами 

спорта. 

 



Приложение 4. 

Взаимодействие с родителями 

 

№ 

п/п 

Направления 

Взаимодействия 

Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей 

Анкетирование. 

Беседы. 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы (стенды, папки- передвижки).  

Информационный сайт детского сада. 

Дни открытых дверей в детском саду, в группах, открытие мероприятия. 

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания.  

Фотостенды.  

Вечера вопросов и ответов. Фотоальбомы по разной тематике.  

Дискуссии, круглые столы. Тематические папки- передвижки, выпуск педагогических журналов 

для родителей. 

4. Консультирование Индивидуальные и подгрупповые консультации. Устные педагогические журналы по актуальной 

тематике.  

5. Обучение Родительская гостиная «Спортивная семья» 

Мастер- класс «Играем дома» 

     

6. 

Совместная деятельность Физкультурные досуги: 

 «Путешествие в страну сказок» 

«Игры в жизни ребенка» 

«Профилактика плоскостопия» 

«Занимаемся спортом с братьями и сестрами» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, Я - спортивная семья»  

Выставка газет «Наша семья» 

Встреча детей с одним из родителей «Мой папа тренер» 

День смеха и веселья вместе с семьей 



ОО «Физическое развитие» в режиме дня. 

 

Время в режиме Группа  

понедельник 
9:00-9:20 Средняя группа (Среднеохтинский) 
9:25-9:40 Младшая группа (Среднеохтинский) 
9:40-10:05 Старшая группа (Среднеохтинский) 
10:30-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 

вторник 
9:00-9:15 Младшая группа (Среднеохтинский) 
9:30-9:50 Средняя группа (Среднеохтинский) 

10:20-10:45 Старшая группа (Среднеохтинский) 
11:00-12:00 Группа №4 («Особый ребенок») 
12:00-12:30 Группа №11 («Особый ребенок») 

среда 
9:00-9:25 Группа №10 
9:35-10:05 Группа №11 («Особый ребенок») 
10:20-10:50 Группа №9 
11:00-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 

четверг 
9:00-9:15 Младшая группа (Среднеохтинский) 
9:30-9:50 Средняя группа (Среднеохтинский) 

10:20-10:45 Старшая группа (Среднеохтинский) 
11:00-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 

пятница 
9:35-10:05 Группа №11 («Особый ребенок») 
10:15-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 



Приложение №5 

 
Примерный план проведения физкультурных развлечений и праздников 

на 2019-2020 учебный год для всех возрастных групп детского сада 

Инструкторов ФК Бересневой Ирины Алексеевны 

Дрегало Ирины Викторовны 

Малева Игоря Сергеевича 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

1 День здоровья 

«о вкусной и здоровой пище» 

Все группы Сентябр

ь 

2 «Кросс Нации» 

Спортивный праздник 

Все группы Сентябр

ь 

3 «Осенняя пора» спортивное 

развлечение 

Ясли, Младшие, 

средние 

Октябрь 

4 «Все на стадион» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Октябрь 

5 «Теремок» спортивное развлечение Ясли, Младшие, 

средние 

Ноябрь 

6 «Веселые старты» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Ноябрь 

7 «Если с другом вышел в путь» 

спортивный досуг 

Ясли, Младшие, 

средние 

Декабрь 

8 «Мы здоровье сбережем» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Декабрь 

9 «Зимняя олимпиада» спортивный 

праздник 

Все группы Январь 

10 «День Защитника Отечества» 

спортивный досуг 

Все группы Февраль 

11 «Проводы зимы» спортивное 

развлечение 

Все группы Март 

12 «Путешествие в странуИгралию» 

спортивный досуг 

Старшие, 

подготовительные 

Апрель 

13 «Праздник мяча» спортивный досуг Ясли, Младшие, 

средние 

Апрель 

14 «День Победы» спортивный досуг Все группы Май 

15 «Мы со спортом дружим» спортивный 

досуг 

Все группы Июнь 

16 «День Военно- морского флота» 

Спортивный досуг 

Все группы Июль 

17 «Русские-народные игры» 

Физкультурное развлечение 

Все группы Август 



Приложение 6 

3.2.Организация предметно – пространственной среды 

 

Методическое обеспечение 

 

Демонстрационный материал Раздаточный 

Материал 

Оборудование для ЛФК 

 

Картотека:  

комплексы ОРУ для младшей группы, 

комплексы ОРУ для средней группы, 

комплексы ОРУ для старшей группы, 

комплексы ОРУ для подготовительной 

группы 

построение, перестроение, 

подвижные игры, 

эстафеты, 

пальчиковые игры 

считалочки 

физ. минутки, 

речитативы, 

дыхательная гимнастика 

Иллюстрации:   

« Летние виды спорта»,  

« Зимние виды спорта»; 

Схемы перестроений и 

построений, 

 

Схемы  

исходных  

положений 

 

- флажки 

- кубики 

- мячи разного диаметра  

- скакалки  

- ленточки  

- обручи  

- кегли  

- гимнастические палки  

- султанчики  

- кольца 

пластмассовые 

(серсо) 

 

дорожки массажные  

- мешочки набивные  

- мешочки с  

пуговицами, различными  

по форме и  

структуре  

предметами  

мячи  

массажные 

- коврики  

- доска  

ребристая 

 

 

Оборудование для подвижных игр Оборудование для спортивных 

игр 

Спортивный инвентарь Нетрадиционное 

оборудование 

платочки  

косички  

ленты  

картинки-лото  

веревка  

 кегли  

мячи  

набивные 

набор для  

городков 

 

ракетки  

теннисные,  

ракетки бадминтонные, 

мячи  

теннисные, воланы, 

мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, клюшки для 

хоккея и шайбы , 

 

гимнастические  скамейки, 

гимнастическая стенка, 

баскетбольный щит, 

волейбольная сетка, маты, 

гимн. стойки, дуги для 

подлезания,  воротца, 

мостики, канат, веревочная 

лестница, мягкие модули,  

вертикальные и горизонт. 

цели,  «парашют» ручной 

батут, туннель, бревно 

парашют 

ручной батут 

туннель  

 

 


