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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: «Физическая культура» в группах компенсирующей и комбинированной  

направленности (далее – Программа) для детей в возрасте от 4 до 7 лет разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Программой для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова Л.П. и др., 1991); 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- положением о группах компенсирующей направленности; 

- положением о группах комбинированной направленности; 

- Положением о рабочей программе педагога. 

 

1.1.1 Цель и задачи Программы 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанников с тяжѐлыми 

нарушениями речи, воспитанников с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

воспитанников с нарушениями слуха (глухота), воспитанников с нарушением зрения 

(амблиопия, косоглазие). 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

               Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 
– сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого обучающегося; 

– создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся; 

– максимальное использование разнообразных видов деятельности обучающихся, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

–  творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и способностями каждого 

обучающегося; 

–  уважительное отношение к результатам творчества обучающихся; 

– единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

обучающихся дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с нарушениями развития тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с нарушениями развития 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

В реализации Программы принимают участие педагоги, дети (воспитанники), 

родители (законные представители). 

Климатические особенности 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

Национально – культурные особенности 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, обучающийся учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется посредством организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся. 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее 

развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования обучающихся. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Индивидуальные особенности развития детей с глухотой (слабослышащие 
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дети) 

Глухие (слабослышащие) дошкольники представляют собой сложную гетерогенную 

группу, различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию 

дополнительных отклонений в развитии. 

Глухие дети дошкольного возраста с сохранным интеллектом. Такие дети 

составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней 

педагогической помощи, депривация психического развития имеет характер не просто 

задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения личностного развития, нередко 

выражающегося в неадекватности поведения. Ребенок не только отстает в речевом 

развитии, но и часто приобретает такие негативные черты личности и поведения, как 

агрессивность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность или, 

наоборот, скованность, негативное отношение к речи и общению в целом. К таким детям 

в полной мере относится понятие «аномальный ребѐнок», введѐнное в психологию Л.С. 

Выготским. Совершенно другим глухой ребенок может стать в результате правильно 

осуществляемого коррекционно-воспитательного воздействия. 

Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные 

акустические сигналы (гул самолѐта, гудок поезда, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, голос повышенной громкости на близком расстоянии). При этом ответная 

реакция на воспринятые звуки имеет безусловно-рефлекторный характер и 

сопровождается такими действиями, как поворот головы, торможение позы (замирание), 

расширение зрачков, вскидывание глаз, вздрагивание, усиленное моргание, иногда 

наблюдаются вегетативные (покраснение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, 

обида, плач). Однако постепенно число вариативных ответных реакций сокращается, 

наступает адаптация к акустическим сигналам. 

В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование предметных 

действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов восприятия, необходимых для 

познания свойств объектов, происходят не в раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая 

действиям взрослых, дети выделяют цвет, форму, величину, как будто бы осознают 

пространственные взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие 

действия, только если число объектов не превышает трѐх-пяти. При увеличении их числа 

действия ребѐнка приобретают хаотический характер. 

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих дошкольников 

наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. Вместе с тем сложные процессы, 

предусматривающие необходимость операций анализа, синтеза, обобщения, формируются 

у них более медленно и затрудненно. Их представления об окружающих предметах и 

явлениях крайне бедны. Зачастую они не только не могут обозначать их словом, но и 

затрудняются в выделении их из группы разнородных объектов, не узнают в 

изменившейся ситуации, не различают по функциональному назначению, часто 

ошибаются при соотнесении реального предмета с его изображением. 

Однако при этом глухие дошкольники стремятся к общению, и их коммуникативное 

поведение меняется по мере взросления: постепенно более сложные формы контактов 

начинают преобладать над относительно простыми. Так, от простого подчинения 

взрослому они переходят к вариативному коммуникативному взаимодействию с ним, 

учитывающему его реакции на их поведение (одобрение, порицание и т. д.), начинают 

активно поддерживать контакт, проявляя заинтересованность в общении. 
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Подтверждением возможности высокого уровня развития глухих детей служит 

адекватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, встретив 

негативную реакцию взрослого на свои действия, глухой ребѐнок не только не фиксирует 

на этом внимание, но и исправляет соответствующие действия. 

Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) нарушениями развития. 

Клинико-психолого-педагогические обследования дошкольников со слуховой 

недостаточностью свидетельствуют о том, что у 25-30% из них выявляются сочетания 

нарушения слуха (первичного дефекта) с другими первичными нарушениями развития.  

Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно 

воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для этого 

способы отличаются от тех, которыми естественно пользуются их нормально 

развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно правильно определять 

адекватные условия жизнедеятельности, которые могут обеспечить успешность 

компенсации полной или частичной потери слуха и реализацию их специальных 

потребностей. 

Индивидуальные особенности развития детей с РАС 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) имеют сложные симптомы 

социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих детей характерны 

уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных 

стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при РАС 

заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию 

иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями 

расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 

психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной РАС являются органические 

нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими факторами, 

родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. Диагностика РАС 

базируется на выделении в большей или меньшей степени основных специфических 

признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, 

а если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов.  

Четыре основные категории детей с РАС (по классификации О.С.Никольской): 

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не 

овладевают навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается 

стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, 

почти не владеют навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-
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педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней 

обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по 

сравнению с детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий 

детей с РАС. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. 

Считают, что дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. 

Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные 

действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые 

стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти 

действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от 

ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее 

отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. 

При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети 

этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной 

или вспомогательной школы. 

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение 

ближе к психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й 

категории, они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно 

организованном психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в 

общеобразовательной школе. 

Четвѐртая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций 

окружающих людей. 

Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в 

общеобразовательной школе. 

Категории детей с РАС отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее 

часто проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен.  

Индивидуальные особенности развития детей с нарушением зрения 

(амблиопия, косоглазие). 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных 

расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 

значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 

здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 
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Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух 

базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые 

поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 

3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на 

этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 
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одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо 

видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 
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личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает 

возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.4. Целевые ориентиры развития детей  

- с ТНР: 

Средний дошкольный возраст 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

- с РАС: 

К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести следующие: 

- ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с 

ним разговаривают; 

- вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 

«своих» и «чужих»; 

- фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

- реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

- указывает на интересующий его предмет; 
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- манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

- о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

- реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

- может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

- использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

- подражает некоторым движениям взрослого; 

- в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить; 

- у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

- с глухотой: 

 К четырехлетнему возрасту глухой ребѐнок: 

- знает названия основных частей тела, их функции; обувается и раздевается, 

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьѐт из кружки; владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приѐма пищи; 

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает 

картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами во время обыгрывания 

педагогом; проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях, принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с помощью взрослого; 

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать речи 

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в 

группе); 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы- 

заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в помещении 

группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

- может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида); 

- подражает речи взрослых в доступной для детей форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, контура 

слов); подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, картинкам; 

проговаривает их; соотносит предмет - картинка - табличка; понимает и выполняет 

действия по устной и письменной инструкции в соответствии с тематикой; 

- умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; правильно 

пользоваться аппаратурой коллективного пользования; реагирует на неречевые и речевые 

сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и 

прерывистые звучания, определяет источник звука; различает и опознаѐт на слух 

знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы (со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 
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- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей; сопряженно и отраженно произносит знакомый речевой материал, по 

возможности выражая разные интонации. 

 К пятилетнему возрасту глухой ребѐнок: 

- проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; 

- самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в 

семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

- выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 

вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и округлую форму; 

- понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта; 

понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с различными 

действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с предлогами (на, у, в, под, 

за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С кем? С 

чем? Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? и т.д. 

- различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и 

низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 

предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь (в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями); 

- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с 

изменением силы и высоты голоса. 

Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста с глухотой 
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К шести-семи годам при успешном освоении Программы глухой ребѐнок: 

- знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живѐт (адрес);  

- считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет 

текущий день недели; 

- различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года; 

- распознаѐт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и 

женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, в 

естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и 

звуко¬слогового состава с учетом индивидуальных особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи. 

- с нарушением зрения: 

 К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности: 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; проявляет интерес 

к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, 

игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. 

Проявляет избирательное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие  в 

совместной деятельности. 

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен 

узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им 

предметами и объектами; использует вербальные и невербальные средства общения с 

взрослыми. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 
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взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятий, на результат  игровых действий с 

игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей;  при ходьбе способен: 

сохранять, изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика 

рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование двигательного 

компонента различных видов деятельности. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок с ТНР: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

•  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (дети с РАС) 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 
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описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 

на то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания 

(в том числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один 

в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости - 

с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе - жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости - с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 

некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

- ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости - с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 
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- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда - играть) рядом с 

ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры 

на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 

др.); 

- при наличии речи - использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи - использует жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 

нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- сообщать о своих желаниях доступным способом; 

- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие - в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости - с помощью взрослого); 

- владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

- вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться 

на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к 

нему обратиться с вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, 

когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами 

взрослого; 
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- уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости - с помощью сигнала); 

- проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости - с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами; 

- использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

- владеть основными навыками самообслуживания; 

- контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми с глухотой на этапе 

завершения  

 На выходе из дошкольной образовательной организации ребенок: 

- демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

- проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с 

товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые 

предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, 

организовывать своѐ поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными 

формами речи свои действия; 

- пользуется речью как средством общения; понимает обращѐнную речь, выражает 

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые 

инструкции поручений, отчѐты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями 

тематических предметов, названиями действий, вопросами, текстами по различным 

темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно 

(инструкции, опорный словарь); 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, выделяет 

название читаемого, находит соответствующую страницу; отвечает на вопросы по 

содержанию, вопросы обобщающего характера, раскрывающие понимание смысла 

читаемого (о поступках персонажей, об особенностях их характера и т.д.); отражает 

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в схематических 

рисунках, лепке, постройках макетов; 
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- ребѐнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живѐт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

- владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой); 

- соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приѐмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

- правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые 

шумы; 

- воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформированную максимально 

приближенную к естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты, 

силы, без грубых нарушений тембра; сопряжено и отражѐнно произносит знакомый 

речевой материал, выражая разные интонации; соблюдает нормы орфоэпии в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные 

знаки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для детей с 

нарушением зрения (амблиопия, косоглазие). 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного 

бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 
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общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения 

физических упражнений  (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. 

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности 

коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 
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познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной 

основной образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей детей этой группы. 

 

 

1.5. Педагогическая диагностика  

         Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится инструктором по физической 

культуре ежегодно 2 раза в год в соответствии с Календарным учебным графиком 

МБДОУ «Д/с«Настенька», Положением об оценке индивидуального развития детей,  на 

основе методического пособия  «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей/ Ю.А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель (образовательная область «Физическое развитие»). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

 Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной 

области «Физическая культура» представлено в Приложении 1 «План-график 

распределения программного материала по физической культуре в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности», приложении №2 «Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности»» 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР (ОНР) 

4-5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 
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наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

- Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

- Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 

места. 

- Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать 

прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 

метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

- Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

1.2.Общеразвивающие упражнения 

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). 

- При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

1.3. Спортивные упражнения 

- Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

- Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

- Воспитывать самостоятельность, способности. 

1.4. Подвижные игры 

- Развивать интерес к активной двигательной активности, развивать 

инициативность, пространственную ориентировку. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
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- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

- Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

- Проводить утреннюю гимнастику. 

- Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

- Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

5-6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура: 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

1. 1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

- Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
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диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

- Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать 150последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

- Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

     - Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога; учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки; учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

            -   Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

1.1.  Общеразвивающие упражнения 

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 
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учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

1.3. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

1.4. Подвижные игры 

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни: 

- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на 

- прогулке с использованием спортивного оборудования. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 
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здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

6- 7 лет 

1. Физическая культура: 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

1.1.Основные движения 

- Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх- эстафетах. 

- Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h - 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

- Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
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дугами подряд (h 35— 50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

- Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

- Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

1.2. Строевые упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

- Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

1.3.Общеразвивающие упражнения 

- Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

- Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 
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- Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из 

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

1.4. Спортивные упражнения 

- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах. 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

1.5. Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования. 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных  

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми с РАС 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области физического развития необходимо: 

- учить реагировать на голос взрослого; 

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 
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выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Физическое развитие направлено на развитие: 

- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 

равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции 

взрослого; 

- мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

- по возможности - обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми с нарушением слуха 

(глухота) 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими детьми среднего 

дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений 

(в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных 

игр, а также организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности 

детей на прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой 

моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих детей, 

так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

Взрослые обучают глухих детей использованию невербальных и вербальных 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случаях затруднений). Особое внимание в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур обращается на использование алгоритма действий 

(может даваться детям поэтапно и с помощью наглядных схем, таких как мнемотаблицы, 

алгоритмические предписания и т. п.). Постепенно дети знакомятся с некоторыми знаками 

безопасности: предупреждающими, запрещающими и информационными. 

Все необходимое для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) располагается в 

определѐнных местах хранения, что позволяет детям запоминать их местонахождение. 
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Формируя и развивая средства общения на основе игровой, предметно-

практической, речевой деятельности, взрослые стимулируют детей к беседам о способах 

выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, 

правила поведения в общественных местах. При обучении детей самообслуживанию 

используются естественные бытовые и специально создаваемые педагогические ситуации, 

игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр 

иллюстративного материала, видеоматериалов. Эти ситуации проигрываются в сюжетно-

ролевых театрализованных играх с тематикой по безопасности жизнедеятельности. 

Развитие мелкой моторики. Оптимальный вариант развития мелкой моторики - 

использование физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной активности 

предлагается детям с целью переключения на другой вид деятельности, повышения 

работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением. Речи при проговаривание 

стихов одновременно с движениями ритмизуется, делается более громкой, чѐткой, 

эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет на слуховое восприятие. 

Игры и упражнения, направленные на формирование тонких движений пальцев 

рук, включаются в занятия сурдопедагога и воспитателя. Они проводятся в часы, 

отведѐнные для игр, и во время прогулок. Если ребѐнок затрудняется в самостоятельном 

выполнении движений, упражнения включаются в индивидуальные занятия. 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть успешно 

использованы игры с пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов-потешек. 

Эти игры создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, 

способствуют развитию умения слушать и понимать содержание потешек, учат 

улавливать ритм речи. Игры эти очень эмоциональные, их можно проводить как в детском 

саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности («Сорока», «Моя семья» и др.). 

Наряду с играми для тренировки тонких движений рук используются 

разнообразные упражнения без речевого сопровождения («Пальчики здороваются», 

«Человечек», «Деревья» и др.). 

Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира - предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Таким образом 

вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением - это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 

рук, что даѐт возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз». Очень важны такие игры для развития творчества детей. Если ребѐнок усвоит 

какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку для других стишков и песенок («Домик», «Собака», «Кошка» и др.). Игры 

увлекательны и способствуют развитию речи и творческого воображения. У детей, 

повторяющих движения взрослых, вырабатывается умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. При выполнении 

каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, упражнения выполнять как 

правой, так и левой рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности с глухими  детьми 
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старшего дошкольного возраста 

Физические упражнения и укрепление здоровья. Воспитание физической культуры 

глухих детей осуществляется на занятиях по физической культуре, по развитию движений 

(в групповой комнате), музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных 

игр, а также организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности 

детей на прогулке и в помещении. Программные требования направлены на развитие 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания), крупной и мелкой 

моторики. Особое внимание в уделено коррекции моторного и физического развития. 

Здоровый образ жизни. Задачи раздела на второй ступени обучения глухих детей, 

так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту у глухих детей на основе приобретенных 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания формируются полезные 

привычки, то есть процесс личной гигиены становится жизненно необходим для ребѐнка и 

выполняется осмысленно. В этот период важно научить детей определять состояние 

своего здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также состояние здоровья 

окружающих детей и взрослых и связно рассказать о них, описывая некоторые симптомы 

болезненного состояния. Для этого ребѐнок должен получить представления о внешних и 

внутренних особенностях тела человека, о здоровье и его профилактике. Все эти сведения 

сообщаются детям с нарушением слуха старшего возраста в доступной форме. 

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является 

обучение детей правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в экстремальных 

ситуациях, при возникновении пожара. 

Развитие мелкой моторики. Развитие ручной умелости невозможно без 

своевременного овладения навыками самообслуживания. К старшему дошкольному 

возрасту у ребѐнка не должно быть затруднений в застѐгивании и расстѐгивании пуговиц, 

молний, кнопок, завязывании шнурков на обуви, узелков на платке и т. п. Важно и 

посильное участие детей в домашних делах: сервировке стола, уборке помещения, 

игрушек и т. д. Эти повседневные нагрузки не только имеют высокую нравственную 

ценность, но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев рук. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности с детьми с ФРЗ 

В области физического развития ребенка с ФРЗ (функциональными нарушениями 

зрения) основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных 
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умений и функций, повышающих двигательную активность,  способность к 

формированию положительного отношения  к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  достаточный выброс бедра 

вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 

упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного 

размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической 

координации,  ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных 

движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности  нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в 

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное 

положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; 

развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-

суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 



36 

 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание 

бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства 

радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и 

миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий; 

побуждение к алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении культурно-

гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 

коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим 

лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта  передвижения в большом пространстве с 

произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности  действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-

кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. 
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п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с 

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для 

глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию и 

равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, 

обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ 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 с ОВЗ. 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 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 ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  
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Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ОВЗ использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОВЗ не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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 
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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. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ОВЗ это является достаточно сложным.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ОВЗ 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 
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проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 

становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 

помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 
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социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и 

включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, 

неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например - головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 

единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 

средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно 

значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. 

Для этого используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 

если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 

в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 

с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка 

в детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом 

зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего, 
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- не понимает подтекста и юмора, 

- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его 

поддержании, 

- быстро пресыщается контактом, 

- высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 

прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 

оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 

словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть 

во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 

проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 

диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по 

обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 

использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать 

действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. 

Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное 

осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, 
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так и в процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 

расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 

ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 

ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к 

школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 

занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. 

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, 

презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании 

абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с 

РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 

саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные 

для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить 
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в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.). 

Глухие дети, посещающие  дошкольные образовательные учреждения, плохо 

вступают в контакт с другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и 

занятий внимание ребѐнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в 

устной и письменной форме), учат соотносить внешность ребѐнка с его фотографией. 

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей 

на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к 

эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, 

пожалеть другого ребѐнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между 

ними по поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, 

координировать свои действия и стараться понять друг друга. По мере того как 

развиваются способности к совместным действиям и умение общаться, взаимодействие со 

сверстниками становится более стабильным и продолжительным. Развитию 

коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения способствует 

развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к 

товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля. 

Глухие дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и 

сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям 

выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом 

межличностные отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по 

труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий 

результат труда и вклад в него каждого участника. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с нарушением слуха возрастает 

потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения дети обмениваются 

информацией, организуют совместную деятельность, распределяют обязанности и 

действия. На этом этапе обучения большое значение для формирования отношений между 

детьми приобретает анализ образцов поведения: положительного отношения к 

проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; 

отрицательного отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и 

воспитания в этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, беседа, 

создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, последующий 

анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их качеств. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому формируется 

медленнее, чем у слышащих сверстников. Поэтому необходимо много внимания уделять 

формированию личности ребенка, имеющего нарушение слуха, осознанию им своего 

места в коллективе, оценке своих успехов и неудач. 

Для детей с нарушением слуха в силу специфичности их дефекта характерны 

трудности в понимании окружающих событий, чувств людей, смысла их поступков, в 

овладении правильной коммуникацией из-за ограниченных речевых навыков. Степень 

трудностей зависит от степени когнитивного нарушения, то есть от степени нарушения 
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познавательного развития. 

Отсутствие или ограниченность средств общения глухих детей с взрослыми и 

сверстниками, несформированность ориентировочно-исследовательской деятельности, 

непонимание условий разрешения проблемной ситуации могут привести к трудностям 

нахождения ребенком своего места в коллективе сверстников, в группе детского 

учреждения и в среде обычных детей, в результате чего могут сформироваться его 

коммуникативная несостоятельность и патологические черты личности: отказ от 

деятельности, агрессивность или замкнутость. 

В процессе коррекционно-развивающей работы необходимо развивать 

представления детей о себе, фиксировать внимание на лице, рассматривать части тела, 

соотносить и подбирать личные вещи, рассматривать фотографии детей и членов их 

семей, формировать представления о типичных для девочек и мальчиков чертах 

характера. Формируя представления о собственном «Я», взрослые уточняют у детей имя, 

фамилию, имена родителей и других членов семьи. 

Это может проходить в режимные моменты, в играх, при чтении коротких 

рассказов, театрализованной деятельности, на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром по темам «Семья», «Части тела» и др. 

У детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо формировать 

оценку собственных поступков с точки зрения их последствий для самого ребѐнка и 

других детей; учить выражать свои эмоции и чувства соответствующими словами и 

выражениями. 

На всех этапах общения с глухими детьми для развития их личностных качеств 

важное значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в 

целом, а конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих 

трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно переживающих свои 

неудачи. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет 

оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в 

коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включение в 

экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка, 

предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 
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человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у 

детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает 

включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОУ должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников 

 

 
 

 

 Примерное содержание работы по каждому блоку представлено в приложении № 3 

«План взаимодействия с семьей» 

 

2.4. Формы, методы и средства реализации Программы 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить рациональную двигательную 

активность детей. Необходимо предусмотреть такое соотношение всех форм работы по 

физическому развитию детей в течение года, квартала, месяца, дня, которое способствует 

решению образовательных, воспитательных, оздоровительных задач в сочетании с 

развитием физических качеств, совершенствованием функциональной деятельности 

детского организма, повышением его работоспособности. Примерный двигательный 

режим представлен в приложении №1. 
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Для решения образовательных, воспитательных, оздоровительных и специальных 

задач физического развития детей с ОВЗ используются следующие различные формы. 

• Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно во всех группах. В зависимости от возраста детей ее 

продолжительность составляет: в младшей группе 5—6 мин, в средней группе 6—8 мин, в 

старшей группе 8—10 мин, в подготовительной к школе группе 10—12 мин В процессе 

проведения гимнастики рекомендуется использовать различные виды ходьбы и бега, 

игровые подражательные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

игры с речевым сопровождением, а также потешки, небольшие стихотворения и считалки. 

Для создания у детей положительного эмоционального фона, хорошего, бодрого 

настроения возможно использование музыкального сопровождения. 

• Физические упражнения. 

Основной формой работы по физическому развитию детей с ОВЗ является 

организованная образовательная деятельность по физической культуре (физкультурные 

занятия). Она проводится 3 раза в неделю (2 раза — в физкультурном зале с инструктором 

по физической культуре, 1 раз — на прогулке с воспитателем), в остальные дни недели во 

время утренней и вечерней прогулок используются комплексы подвижных игр и 

упражнений или отдельные игры. При организации организованной образовательной 

деятельности по физической культуре учитываются особенности детей с общим 

недоразвитием речи. Ее продолжительность в среднем дошкольном возрасте — 15—20 

мин., в старшем дошкольном возрасте: 20—25 мин в старшей группе и 25—30 мин — в 

подготовительной к школе группе. 

В процессе занятий по физической культуре включаются разнообразные виды 

основных движений: ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, ловля, метание, ползание,  

лазание, упражнения на равновесие и координацию движений. Используются следующие 

виды движений: строевые, общеразвивающие, спортивные; различные подвижные и и 

спортивные игры и упражнения. Исходя из специфики работы с детьми групп 

компенсирующей и комбинированной направленности рекомендуется также использовать 

игровые подражательные движения, потешки, считалки, подвижные игры, игры с речевым 

сопровождением. 

• Физкультминутки. 

Проводятся в промежутках — интервалах между занятиями и во врем: занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки. Обычная продолжительность 

физкультминуток — от 1 до 3 минут в зависимости от возраста детей. 

• Подвижные игры в помещении и на прогулке. 

В течение дня во всех группах организуются подвижные игры с учетом 

предыдущей деятельности. Содержание и организацию подвижных игр соотносят с 

местом проведения, со временем года, состоянием погоды, с периодов прохождения 

определенного раздела программного материала. Важно, чтобы каждый ребенок в течение 

дня принял участие в организованной воспитателем подвижной игре. Необходимо гибко 

сочетать фронтальную и групповую организацию детей. Чем дети старше, тем шире их 

рекомендуется привлекать к организации игр. 

• Прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 4—4,5 

часов. Она организуется 2 раза в день: в первую половину дня — д< обеда и во вторую 



49 

 

половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. Один раз в неделю во 

время прогулки во всех возрастных группа: проводится физкультурное занятие. В 

остальные дни недели воспитателем HI прогулке организуются физические упражнения и 

подвижные игры. 

• Самостоятельная двигательная деятельность. 

С целью повышения двигательной активности детей в течение дня педагогам и 

специалистам необходимо поощрять их самостоятельную двигательную деятельность. 

Она основана на полной свободе выбора игр и упражнений каждым ребенком. Для этого в 

групповых помещениях и на прогулочных площадках необходимо выделять место для 

физических упражнений и подвижных игр создавая для этого соответствующие условия. 

Атрибуты для подвижных игр физкультурное оборудование для упражнений должны 

присутствовать в группе в необходимом количестве. Для активизации самостоятельной 

деятельности на прогулке необходимо выносить разнообразный инвентарь (игрушки, 

мячи обручи, маски, султанчики и др.). При этом необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные психофизические особенности детей, состояние их здоровья, 

физическую подготовленность, интересы воспитанников, на прогулке учитываются 

метеопогодные условия. 

• Физкультурные досуги и праздники. 

Активный отдых дошкольников строится на знакомом детям двигательном 

материале; проводится с целью создать детям хорошее настроение и доставить радость; 

дать каждому ребенку возможность проявить свои способности и умение дружно 

взаимодействовать со сверстниками; приобщать детей к соревновательной деятельности. 

Физкультурные досуги проводятся один раз в меся! во всех возрастных группах. 

Длительность досугов составляет: в средней группе — 20—30 мин, в старшей группе — 

25—35 мин, в подготовительной к школе группе — 30—40 мин. Физкультурные 

праздники проводятся, как правило, на свежем воздухе дважды в год: зимой и летом. 

Продолжительность физкультурных праздников в средней группе — до 45 мин, в старшей 

и подготовительной к школе группе их длительность может составлять до 1 часа. Во 

время физкультурных праздников дети младшей группы выступают в роли зрителей, 

также им предлагается на отдельном участке поиграть в подвижные игры, разученные 

заранее и соответствующие тематике праздника. Примерное перспективное планирование 

итоговых мероприятий по физической культуре для всех возрастных групп представлено в 

приложении 2. 

Коррекция нарушений развития проводится с учетом ведущей деятельности. 

У детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой 

деятельности, которая становится средством развития аналитико-синтетической 

деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых 

закономерностей, формирования личности ребенка. 

С этой целью широко используются следующие методы. 

1. Практические методы. 

Практические методы применяются для создания мышечно-двигательных 

представлений о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и 

умений. 
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Повторение упражнений. Сначала, для того чтобы создать мышечные ощущения, 

целесообразно повторять упражнения без изменения и в целом. На фоне такого 

целостного выполнения идет освоение элементов техники. 

Проведение упражнений в игровой форме. Этот метод применяется для 

закрепления двигательных навыков и развития физических качеств в изменяющихся 

условиях (например, внезапные изменения ситуаций по ходу игры побуждают 

действовать быстрее, более ловко). 

Проведение упражнений в соревновательной форме. При выполнении физических 

упражнений в соревновательной форме возникает особый физиологический и 

эмоциональный фон, что усиливает воздействие упражнений на организм ребенка, 

способствует проявлению максимальных функциональных возможностей и психических 

сил. При этом предъявляются более высокие требования к физическим и морально-

волевым качествам (решительность, честность, благородство и т. д.). 

Но соревновательным методом следует пользоваться осторожно. Он может вызвать 

сильное нервное возбуждение, отрицательно Сказаться на самочувствии и поведении 

детей. 

2. Наглядные методы. 

К этой группе методов относятся показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (рисунки, фотографии, диафильмы и т. д.), имитации (подражания), 

зрительные ориентиры (предметы, разметка зала), звуковые сигналы. 

3. Словесные методы. 

К данной группе методов относятся: называние упражнений, описание, 

объяснения, указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и др. 

В работе с детьми с ОВЗ словесные методы сочетаются и используются вместе с 

практическими и наглядными. Словесные методы активизируют мышление ребенка, 

внимание, память, способствуют созданию боле точных зрительных представлений о 

движении. 

Известно, что временные связи устанавливаются в коре головного мозг быстрее и 

прочнее, когда мышечно-двигательный раздражитель сочетаете с речедвигательным. 

Благодаря такому сочетанию в дальнейшем легко удается оживить след зрительного 

образа движения путем оживления следа словесного обозначения (название упражнения 

вызывает отчетливое представлении о нем). И, наоборот, при наблюдении за выполнением 

физических упражнений оживляется след словесного обозначения. Таким образом, 

словесные обозначения могут быть такими же раздражителями, как и физические 

упражнения. 

С помощью слова детям сообщают знания, дают задания, повышают интерес к их 

выполнению, анализируют и оценивают достигнутые результаты. 

Хотелось бы отметить, что отличительными чертами работы с детьми с ОВЗ 

являются большее количество повторений при показе упражнений; более 

продолжительный показ и неоднократное объяснение при показ фотографий, рисунков, 

схем и т. д.; более длительное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров, 

часто замедленная реакция на звуковые сигналы; более детальные объяснения, описания 

упражнений и т. д., что объясняется уже названными выше особенностями детей с ОВЗ. 
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Для удобства педагога и обогащения содержания педагогического процесса в 

работе инструктора по физической культуре с детьми с ОВЗ рекомендуется использовать 

картотеки: 

 Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

 Подвижные игры по основной общеобразовательной программе. 

 Русские народные игры. 

 Подвижные игры для детей с ОВЗ 

 Речевые игры для детей с ОВЗ. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Игры и упражнения на координацию речи с движением. 

 Фонетические зарядки. 

 Упражнения для глаз 

 Игровые подражательные движения. 

 Алгоритмы выполнения физических упражнений. 

 Схемы выполнения общеразвивающих упражнений. 

 Загадки по лексическим темам. 

 Упражнения для развития пальцев рук. 

 Дыхательные упражнения. 

 Игры-превращения. 

 Игры и упражнения на расслабление. 

 Упражнения на развитие воображения. 

 Эстафеты и игры-соревнования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 - с РАС в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 1.

 1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

 2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

 3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 

 - с нарушением слуха, зрения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

нарушением слуха, зрения, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

слуха, зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушением слуха, зрения раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

администрации ДОУ, работающих по Программе. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в ДОУ-это совокупность условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, состояние 

его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а 

также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной 

деятельности. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

В ДОУ имеется физкультурный зал. Физкультурный зал дает нам возможность к 

использованию разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий, повышает 

интерес к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурного зала и спортивного участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в ДОУ 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные пособия: 

гимнастические скамейки, канат, серсо, кольца и другие приспособления.  

Для оздоровительной работы  используются ребристые коврики, гимнастические 

палки, веревки (косички) разной толщины и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. 

Предметно-развивающая среда играет большую роль в оздоровлении детей. В 

совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается готовность помочь 

партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, умение 

радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование спортивного зала: 

 1 Бревно гимнастическое 

 2 Балансировочная дорожка-трансформер 

3  Велосипеды детские 

 4 Ворота футбольные 

 5 Детская беговая дорожка 

 6 Детский велотренажер 

 7 Детский тренажер «Бегущий по волнам» 

 8 Детский тренажер «Гребля» 

 9 Дуги для подлезания 

 10 Музыкальный центр 

 11 Скамейки гимнастические 

 12 Шведские лестницы 

 13 Канаты для спортивных игр 

 14 Коврики масажные 

 15 Массажная дорожка 

 16 Самокат 

 17 Степ-платформы 

 18 Сенсорная тропа 

 19 Сенсорная дорожка 

 20 Гантели детские  

 21 Змейка-шагайка 

 22 Кегли  

 23 Коврик гимнастический 

 24 Кольцеброс 

 25 Комплекты мешочков для метания 

 26 Массажные кочки  

 27 Мат 

 28 Мячи: 

 29 баскетбольные 

 30 волейбольные 
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 31 массажные 

 32 мячи с рогами 

 33 футбольные 

 34 Набор для тениса 

 35 Обручи 

 36 Палки гимнастические 

 37 Палочки эстафетные 

 38 Сетка волейбольная 

 39 Сетка для забрасывания мячей 

 40 Скакалки 

 41 Шайба хокейная 

 42 Набор «Юный хоккеист» 

 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются 

экологически чистые сертифицированные материалы. 

 В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и 

методическая литература. 

Технические средства обучения, имеющиеся в ДОУ для работы с детьми ОВЗ: 

- комплект БОСС оборудования «Здоровый малыш» (в кабинете учителя-

дефектолога) 

-   комплект «Тимокко» (в кабинете учителя-дефектолога); 

- музыкальный центр, 

         -  мультимедийный проектор. 

 

3.4. Учебный план 

Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности определено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20  минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 

6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Образовательный процесс организован в режиме 

здоровьесебережения. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

В группах компенсирующей и комбинированной  направленности  в неделю 

проводится 3 занятия физической культурой: из них 2 занятия проводит инструктор по 

физической культуре, 1 – на свежем воздухе – воспитатели. 

Примерный перечень итоговых мероприятий по физической культуре представлен 

в приложении № 4. 
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3.5. Режим дня, распорядок 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников:  

– учет возрастных особенностей детей; 

– постоянство режима 

– учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей 

на свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

– образовательной деятельности, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

– образовательная деятельность (совместная деятельность), осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

– самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана. 

Ежедневно продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 

часа в утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

больше отводится времени творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. Дошкольники принимают пищу 5 раз в день. 

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  
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Примерный режим дня в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности на осенне-весенний и зимний периоды 

Таблица 1 

 

 

 

Режимные моменты Средняя Старшая Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

    

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.20-8.25 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 

Подготовка к образовательной 

деятельности 
8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

различных видов деятельности 

(перерыв между подгруппами 5 

мин.) 

9.00-9.50 

(группов

ая, 

подгрупп

овая) 

 

   

9.00-10.40 

(групповая. 

подгруппов

ая) 

9.00-11.00 

(групповая, 

подгруппов

ая) 

Второй завтрак 10.00 10.03 10.05 
Культурные практики. 

Индивидуальная работа. 

Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки) 

10.20-

12.10 
10.50-12.20 11.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-

12.15 
12.10-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-

15.00 
12.40-15.00 12.45-15.00 

Подъем. Закаливающие 

мероприятия 

15.00-

15.15 
15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-

15.40 
15.22-15.40 15.25-15.40 

Образовательная деятельность. 

Свободная самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная 

работа 

15.40-

17.00 
15.40-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 
16.27 16.30 16.35  

Прогулка. Культурные практики. 

Индивидуальная работа. Уход 

домой. 

17.30-

19.00 
17.30-19.00 17.30-19.00 
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Примерный двигательный режим в группах 

 компенсирующей и комбинированной направленности 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Формы работы по 

физическому 

развитию 

Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность 

средняя старшая  подготовительная 

1 Физкультурные 

занятия 

15-20 мин 20-25 мин. 25-30 мин 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в т.ч. 2 раза 

во время, отведенное для занятий, 1 раз в неделю в часы 

прогулки 

2 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня: 

   

а) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6-7 мин. 7-8 мин. 8-9 мин. 

б) подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках) 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

в) физкультурная 

минутка 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин в зависимости от 

вида и содержания занятия. 

3 Активный отдых: 

а) физкультурный 

досуг 

Проводится 1 раз в месяц 

20-30 мин 25-35 мин 35-40 мин 

 б) физкультурный 

праздник 

Проводится 2 раза в год 

 в) день здоровья Не реже 1 раза в квартал 

4 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и  потребностей детей; проводятся 

под наблюдением воспитателя 
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3.6 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС «Настенька», утв. приказом №128 от 28.08.2018г. 

2. АнисимоваТ.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия у дошкольников.3-е издание перераб. – Волгоград: 2015 

3. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений 
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