
 

                                                                             1  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   города 

Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 

  
  
Принято  

Педагогическим  советом   

протокол от 31.08.2021 г. № 4 

Утверждено  

приказом заведующего 

от 31.08.2021 № 265 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Адаптированная рабочая программа  

физического развития детей от 5 до 7 лет 

с нарушениями речи 

на 2021-2022 учебный год 
  

  
  
  

    
  

  
  

                                                                           Разработала: Боргоякова Э.С.,   

                                                 инструктор по физической культуре 

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

                                                                             2  

  

Содержание  

  

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................3  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы..........................................................5  

1.3. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с  

учётом возрастных возможностей детей …………………………………………………..5  

1.4. Особенности развития детей с нарушениями речевого развития ...............................8  

  

  

2.Содержательный раздел   

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

«Физическое развитие» ..........................................................................................................9  

2.2. Взаимодействие участников образовательных отношений .......................................12  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы..............................................................................................................................14  

2.4. Описание образовательной деятельности  по  профессиональной  коррекции  

нарушений….………………………………………………………………………..……...22   

2.5. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности……….....26  

  

  

3.Организационный раздел   

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды ....................................34  

3.2. Учебный план……. ……………………..……………………………………..………36  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

                                                                             3  

  

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» на основе локального акта ДОУ 

«Положение о рабочей программе педагога».  

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Ряд авторов 

(А.А. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1995 г., Н.Н. Ефименко, 1999 г., Э.Я. Степаненкова, 2001 и 

др.) подчеркивают, что задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и 

взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания.  

В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает 

существенные изменения. Инновационные процессы, происходящие в сфере дошкольного 

образования в целом, касаются и физического воспитания детей дошкольного возраста. 

С.Б. Шарманова, А.И.Федоров наряду с положительными изменениями отмечают и 

негативные тенденции в дошкольном образовании, к которым можно отнести: не всегда 

обоснованное применение зарубежных систем воспитания; возрастание объема и 

интенсивности познавательной деятельности в ущерб двигательной деятельности детей; 

недостаток квалифицированных кадров; разобщенность деятельности медицинского и 

педагогического персонала.  

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости 

детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. Усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка.  

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 

стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность 

и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно-

оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к подбору упражнений, частую смену нагрузок и отдыха в 

режиме дня ребенка. Преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных 

условий, сезонность применения физических упражнений, ежедневное проведение занятий 

по физической культурой, взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами 

воспитания.  
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Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит 

от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. 

Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы рекомендуется не 

менее 60% от ее общего объема, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.   

  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

-Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных Учреждений». - М. 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

Пособия рассматривают проблему физического развития ребенка в дошкольной 

системе воспитания. В них раскрыты вопросы методики и организации занятий 

физическими упражнениями путем нетрадиционного подхода к процессу развития у 

ребенка необходимых навыков физической культуры.  

Основной особенностью физического воспитания дошкольников является игровая 

форма проведения физкультурных занятий. Она является основной формой детской 

деятельности. Основное воспитательно-развивающее значение игровых занятий в том, что 

они служат естественной формой передачи детям необходимого объема знаний в области 

физической культуры. С целью оптимизации двигательной активности детей в условиях 

дошкольных учреждений большое внимание уделяется вопросам организации и 

руководства подвижными играми на занятиях по физической культуре.  

В процессе игр дети совершают множество движений. При этом проявляется их 

быстрота реакции, ловкость, выносливость, смелость, решительность, находчивость и 

самостоятельность. Единство оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, 

многообразие средств и методов, разнообразие форм организации физкультурных занятий 

– все это благоприятно для физического развития детей дошкольного возраста.  

Приобщение ребенка к физкультуре с ранних лет, важно не только с точки зрения 

укрепления здоровья, но и для развития физических качеств, для выработки привычек 

занятиям спортом.  

Дошкольный возраст – это важнейший период развития человеческой личности, 

период, когда закладываются основы физического здоровья. Упущенное в детстве, трудно 

наверстать, и это обязывает дошкольных работников углубленно работать над проблемами 

физического развития детей.  
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 1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

  

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны 

быть конкретизированы в целевом разделе указанной программы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Успех» осуществлена конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей, раскрыты особенности освоения Программы 

детьми с ОВЗ с учётом характеристик их психофизического развития и специальных 

образовательных потребностей.  

Конкретизация планируемых результатов с учётом индивидуальных особенностей 

детей может быть осуществлена только дошкольной образовательной организацией 

(группой), владеющей всей полнотой информации о своих воспитанниках.  

  

1.3. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей  

5 лет  

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 

регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на 

сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании 

совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности.  

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела.  

Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. 

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических 

навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом.   

Может:  

 ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами;  

 приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая 

колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 

лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой 

рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи;  

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3);  

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину 

с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом;   

 вокруг предметов (мяч, кубик);   

 прыгать из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка;   



 

                                                                             6  

  

 перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку 

(высотой 15 см);  

 спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 

15 см);  

 лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону,  

 по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу;  

 прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);   

 подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая 

к груди, не менее пяти раз подряд;   

 перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) 

с расстояния не менее 1,2 м;   

 метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 

6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в 

вертикальную цель (обруч диаметром 45 см;   

 щит (40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м);   

 отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;  

 прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения;   

 удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с;  

 ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с по 

воротами;   

 вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);  

 ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см);  

 переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад;  

 кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;   

 скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;   

 кататься, ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте переступающими шагами.  

6 лет  

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о 

необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях 

спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на 

улицах города, в природе и помещении и др.   
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Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или 

с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде.  

Может:  

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;  

 приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки 

на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе;  

 перестраиваться в колонну по два человека;  

 бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3);  

 прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча 

в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;   

 перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;   

 спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см;  

 лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и 

голени;  

 подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами;   

 пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;  

 подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;   

 перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;   

 перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола;   

 метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд);   

 прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м);  

 прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами);  
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 удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке 

прямо;  

 приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);   

 прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд;  

 прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку;   

 перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;  

 кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников 

на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 

самокате;   

 скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, приседая;   

 ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении;   

 забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в 

коленях;  

 владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  

7 лет  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

  

1.4. Особенности развития детей с нарушениями речевого развития   

При реализации адаптированной Программы в группах компенсирующей 

направленности педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам 

освоения Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим 

развитием.  

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе:  

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (речи);  

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 

детей с нарушениями речевого развития (скорости целенаправленных психических 

процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной памяти), 

свойств, обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения);  
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 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-

моторной координации, билатерального взаимодействия рук);   

 интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно-исследовательского поведения) и др.  

 Как правило, у ребёнка с нарушением речевого развития, помимо первичного 

нарушения, отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми планируемых результатов освоения Программы.  

 Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 

нарушениями речевого развития планируемых результатов освоения Программы, 

является также качество:  

 используемых образовательных и специальных образовательных программ;  

 образовательной деятельности ДОО (группы) по их реализации; 

 созданных в ДОО условий реализации программ; 

 взаимодействия ДОО и семей воспитанников и т. п.  

В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с нарушениями 

речевого развития на освоение Программы и соответственно на достижение детьми с 

нарушениями речевого развития планируемых результатов освоения Программы можно 

представить следующим образом:  

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с нарушениями 

речевого развития программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 

установленном порядке психолого–медико-педагогической комиссией, результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы определяются с акцентом на 

социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.  

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

«Физическое развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического 

и социального благополучия.  

5—6 лет  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в 

пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия), а 

также физических качеств во всех видах двигательной активности;  
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 сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной 

деятельности и жизнедеятельности;  

 красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах.  

 Создание условий для приобретения опыта:  

 совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах;  

 участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, 

баскетбола и др.);  

 самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 

организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их 

правил.  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта:  

 осознанного выполнения движений;  

 свободного  использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования;   

 инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех 

видов и форм двигательной деятельности;  

 сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими 

детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений сверстников, 

сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, 

закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы.  

Создание условий для приобретения опыта:  

 проявлений субъектности в организации здорового образа жизни;  

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, 

причесать волосы и т. д. (без напоминания взрослого));  

 выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 

взрослого);  

 разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;  
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 предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за 

помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в 

случае необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья 

обстоятельствах.  

6—7 лет  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).  

Создание условий для приобретения опыта:  

 совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, в том 

числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и 

ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с 

другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и 

ориентации в пространстве.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;  

 о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др.  

 Создание условий для приобретения опыта:  

 участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, 

хоккея, настольного тенниса и др.);  

 освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с 

правилами, организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, 

придумывания новых. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Создание условий для приобретения опыта:  

 развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, 

выдержки, настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, 

уверенности в своих силах, двигательного творчества;  

 поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 

деятельности; активного развития их средствами данной деятельности.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ;  

 о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-

гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 

физкультурой, профилактике болезней;  
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 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в 

быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о 

поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  

 Создание условий для приобретения опыта:  

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, 

ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши,  

o причесать волосы и т. д.);  

 культурного приёма пищи;  

 самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз;  

 выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения 

здоровья и человеческой жизни.  

  

2.2. Взаимодействие участников образовательных отношений  

Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок  

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не случайно 

называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она предполагает наиболее 

полное согласование организации образовательного процесса взрослыми с потребностями 

и интересами детей. Базисное формирование личности ребёнка, которое осуществляется 

именно в дошкольном возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в этом процессе 

занимает взрослый и какая позиция отведена ребёнку — руководитель и подчинённый? 

партнёры по интересным делам?  

Представленное выше описание образовательной деятельности (обеспечение 

развития… создание условий для приобретения опыта…) косвенно, но не в полном объёме 

отражает характер взаимодействия взрослых и детей. Между тем эффективность 

реализации Программы во многом зависит от того, в какой парадигме (воздействия или 

взаимодействия) организован образовательный процесс.  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны 

(равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть 

высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества.  

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться 

от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как 

надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт 

ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития.  

Несколько важных для реализации Программы положений:  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 
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(каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 

процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей — 

является одним из главных способов развития детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, 

но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к 

достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна 

из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и 

слышать, невозможна реализация Программы.  

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно 

преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и 

они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как 

старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой).  

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят 

или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с 

той же интонацией, перестаёт работать.  

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

  

 

 

 

Взрослый (педагог) — взрослый (родитель)  
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Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, 

насколько тесными и доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребёнка, во 

многом зависит эффективность освоения им Программы.  

«Успех» — Программа сотрудничества семьи и ДОО. Один из основных принципов её 

построения — комплексно-тематический, или событийный, предполагает:  

 с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни ближайшего 

социума, ДОО, собственной семьи (празднование значимых событий и подготовка к 

ним — объединяющее начало);  

 с другой стороны, включённость родителей в событийную основу реализации 

Программы (родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что 

позволяет поддерживать сложившиеся традиции и «времён связующую нить»).  

Но совместное с родителями проведение мероприятий Программы — это только 

первый, хотя и очень важный, залог «Успеха»! Назовём его необходимым, но не 

достаточным условием.  

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, со разделённая 

реализация основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья 

продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» 

всей группы ДОО.  

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад 

выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда 

аниматора (массовика-затейника) и др.  

Главное, ДОО — стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет жизни 

ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого маленького человека, нуждающегося, 

особенно в первые семь лет своей жизни, в помощи и поддержке взрослых.  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы  

        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

парциальной программы Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошкольных 

Учреждений». - М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.  

Пособия рассматривают проблему физического развития ребенка в дошкольной 

системе воспитания. В них раскрыты вопросы методики и организации занятий 

физическими упражнениями путем нетрадиционного подхода к процессу развития у 

ребенка необходимых навыков физической культуры.  

Основной особенностью физического воспитания дошкольников является игровая 

форма проведения физкультурных занятий. Она является основной формой детской 

деятельности. Основное воспитательно-развивающее значение игровых занятий в том, что 

они служат естественной формой передачи детям необходимого объема знаний в области 

физической культуры. С целью оптимизации двигательной активности детей в условиях 

дошкольных учреждений большое внимание уделяется вопросам организации и 

руководства подвижными играми на занятиях по физической культуре.  

В процессе игр дети совершают множество движений. При этом проявляется их 

быстрота реакции, ловкость, выносливость, смелость, решительность, находчивость и 

самостоятельность. Единство оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, 
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многообразие средств и методов, разнообразие форм организации физкультурных занятий 

– все это благоприятно для физического развития детей дошкольного возраста.  

Приобщение ребенка к физкультуре с ранних лет, важно не только с точки зрения 

укрепления здоровья, но и для развития физических качеств, для выработки привычек 

занятиям спортом.  

Дошкольный возраст – это важнейший период развития человеческой личности, 

период, когда закладываются основы физического здоровья. Упущенное в детстве, трудно 

наверстать, и это обязывает дошкольных работников углубленно работать над проблемами 

физического развития детей.  

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма, коррекция рече-двигательных нарушений.   

Задачи:    

 охрана жизни и укрепление здоровья ребенка;  

 закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшение деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме;  

 создание условий для целесообразной двигательной активности детей;  

 непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических);  

 формирование правильной осанки, профилактики плоскостопия;  

 развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умение сохранять равновесие;  

 формирование широкого круга игровых действий;  

 воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней;  

 ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию 

детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические 

упражнения, игры и упражнения на прогулке, а также соревновательные формы 

работы: игры-соревнования и эстафеты.  

Приоритеты программы (специальные задачи физического образования и 

воспитания детей с ОНР):  

 развитие речевого дыхания; работа над речью, развитие речевого и 

физиологического дыхания, развитие посредствам упражнений дыхательной 

и фонематической гимнастики;  

 развитие речевого и фонематического слуха; использование подвижных игр; 

 развитие звукопроизношения, совместная педагогическая деятельность с 

учителем-логопедом, использование игр;  

 развитие выразительных движений; осуществляется с помощью игровых 

упражнений, приемов имитации и подражания, упражнения артикуляционной 

гимнастики;  

 развитие общей и мелкой моторики; с помощью общеизвестных 

общеразвивающих упражнений;  

 развитие ориентировки в пространстве; ориентировка в пределах 

физкультурного зала, используя команды и распоряжения, активное 
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использование предлогов, схемы-карточки, игры на ориентировку в 

пространстве, игры с элементами строевых упражнений;  

 развитие музыкальных способностей; использование упражнений под 

музыку, элементы ритмики, музыкальные подвижные игры.   

  

Вариативные формы реализации Программы  

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования.  

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) 

и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет 

роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой 

ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, 

которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются 

конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами.  

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), 

по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезали, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» и «физическое развитие».  
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В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ 

с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 

(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.).  

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности, решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные тематические) 

дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, 

которые они должны приобрести в результате освоения Программы.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом 

себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами.  

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 
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осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) 

и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей старшего дошкольного 

возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, 

она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать 

по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность 

в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление 

деятельности; презентация результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, 

позволяющих детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и 

болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука 

здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; 

спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться 

приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 

конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой.  

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, 

в которых они осуществляются, между собой.  

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и 

рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности 
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ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо 

жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и 

решаются в дошкольном возрасте развивающее - образовательные задачи».  

Методы реализации Программы  

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор.  

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций 

методов положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — 

словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные 

методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), 

практика — практические методы (исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко 

специально для дошкольного образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, 

группу игровых методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и 

др.). Данная классификация широко распространена в практике дошкольного образования, 

но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий эффект несёт та или иная 

совокупность методов для дошкольника? Как, например, словесные методы обучения 

влияют на овладение ребёнком средствами общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками?  

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — методы 

приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой 

деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. 

Есипов).  

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк).  

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, 

психическими процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко 

охарактеризуем некоторые из них.  

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике 

образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы методов:  

 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  
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 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.);  

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.);  

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов).  

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним 

из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в 

ходе реализации Программы.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Традиционными 

методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и 

наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, 

вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной 

поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. 

Поощрение должно быть естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его 

индивидуальные особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих 

силах, положительную самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение 

не только результатов, но мотивов и способов деятельности.  

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания 

детей разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой 

формы, которая не унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения 

поведения, конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная 

оценка со стороны взрослого должна содержать суждение о конкретном поступке или 

действии ребёнка, но не о его личности.  

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно в них 
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осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и действовать.  

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из 

них. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения 

к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых 

форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе «Успех» 

термин «упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что 

развитие личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение определённого 

опыта этой деятельности во всей совокупности её компонентов.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы 

в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими 

опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и 

формы реализации, являются системными, интегративными образованиями.  

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 
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развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, 

потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более 

полным и осознанным.  

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 

предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские.   

  

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений   

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с 

нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, 

речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, 

множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям.  

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное 

восприятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, 

недостаточность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем 

мире, межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе 

и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм).  

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного 

образования, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — 

исправление. Коррекция рассматривается как система психолого-педагогических мер, 

направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом 

развитии. В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только 

исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий 

для психического развития в пределах нормы.  

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного образования в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности необходимо следующее:  

1) внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по её реализации с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно внесение изменений в целевой 

раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, описания 

планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части 

определения задач психолого-педагогической работы, используемых программ и методик 
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и др.), организационный раздел Программы (в части определения режима дня, описания 

материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.);  

2) включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений.  

  

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ 

образовательная область «Физическое развитие»   

Для детей с нарушениями речи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ):  

 своевременность коррекции отклонений в развитии;  

 учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов;  

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

 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей 

нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 

действительности);  

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 

анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных;  

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при 

подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения 

заданий);  

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного 

и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия 

содержания возможностям детей;  

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики  

o индивидуально-подгруппового обучения;  
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 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий 

в процессе осуществления деятельности детей);  

 обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 

организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы;  

 обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС и 

лечения детей с ОВЗ;  

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с ОВЗ;  

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ.  

Задачи коррекции:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО;  

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО;  

 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает 

 своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностного развития детей;   
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 проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с 

ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения 

ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

2.5. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности   

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия.  

  

 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности старшей 

группы компенсирующей направленности «Березка» 

2021-2022 учебный год  
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Тема недели  

Образовательное событие  
Цель  

 

 1-2. Диагностика индивидуального развития ребенка 

3. «Вот он хлебушек 

душистый» 

Игра «Откуда пришел 

хлеб?»  

Создание условий для развития умения 

приставным шагом вперёд, назад, боком, 

на носках, на пятках, высоко поднимая 

колени, перешагивая через предметы  

(высотой 10—15 см) 

4. «Осень, осень в 

гости просим» 

Развлечение «Осень, осень 

в гости просим» 

Создание условий для развития умения 

ходить змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно  

 

1. «В лес осенний 

мы пойдем» 

Имитационная игра 

«Путешествие в лес» 

Создание условий для развития умения 

перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, 

а также через набивные мячи 

2. «Витамины из 

кладовой» 

Коллективная аппликация: 

«Урожай» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на одной ноге (правой и левой), 

прыгать вокруг предметов (мяч, кубик) 

3. «Дикие животные 

живут у нас в лесу» 

Режиссерская игра 

«Зоопарк» 

Создание условий для развития умения 

бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами самостоятельно  

4. «Мама, папа, я-вот 

и вся моя семья» 

«Выставка рисунков «Моя 

семья» 

Создание условий для развития умения 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой 

и левой) не менее пяти раз подряд 

Создание условий для развития умения 

бегать челночным бегом (10 м)  

 

1. Береги здоровье 

смолоду» 

Час скакалки (с 

родителями)  

Создание условий для развития умения 

щит (40х40 см) с расстояния не менее 1,5 

м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м) 

2. «Лучше города 

нашего нет на свете, 

друзья!» 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

г. Абакана» 

Создание условий для развития умения 

вбегать на наклонную доску (шириной 20 

см и высотой 35 см) 

 3. «В золотые 

осенние дни 

собрались улетать 

журавли» 

Выставка книг «Тайны 

птичьего мира» 

Создание условий для развития умения 

метание в вертикальную цель (обруч  

диаметром 45 см);   

 

4. «Я одеться сам 

могу»  

Изготовление одежды для 

бумажных кукол 

Создание условий для развития умения 

перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперёд  
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5. «Осень поздняя 

пришла, снег и холод 

принесла! 

Подделки из природного 

материала 

Создание условий для развития умения 

перепрыгивать с разбега через верёвку или 

резинку (высотой 15 см)  

 

 1. «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Музыкальная гостиная 

«Зимушка зима» 

  

Создание условий для развития умения 

спрыгивать на мат со скамейки (высотой 

20 см) и с гимнастического бревна  

(высотой 15 см)  

2. «Холодно на 

улице, замерзают 

птицы» 

Изготовление кормушек Создание условий для развития умения 

лазать по гимнастической стенке вверх-

вниз 

3. «Мы во двор пошли 

гулять» 

Фотовыставка «Мой 

любимый вид спорта» 

Создание условий для развития умения 

кататься на санках с невысокой горки, 

уметь делать повороты и тормозить 

4. «Новый год идет по 

миру! 

Украшаем лесную гостью 

(игрушки и украшения для 

елочки) 

Создание условий для развития умения 

скользить по ледяным дорожкам без 

помощи взрослого  

  

1. «Мы сейчас 

готовить будем, 

соберем на стол 

посуду» 

Выставка поделок из 

слоеного теста «Бабушкины 

калачи»  

Создание условий для развития умения 

метать двумя и одной рукой (правой и 

левой) разными способами мячи 

(диаметром 6-8 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, с расстояния не менее 

1,5м 

2. «Раз, два, три, 

четыре-много мебели 

в квартире» 

С/р игра «Мебельный 

магазин» (с изготовлением 

атрибутов) 

Создание условий для развития умения 

пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу 

3. Путешествие 

вокруг света 

(животные севера и 

жарких стран) 

Викторина по теме 

«Животные севера и 

жарких стран» 

Создание условий для развития умения 

прыгать из обруча в обруч (диаметром 45 

см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу, одновременно двумя ногами через 

пять-шесть линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка 

 

1. «В гости к бабушке 

в деревню» 

 

Театрализованное 

представление «Волк и 

семеро козлят» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на месте: ноги вместе — ноги 

врозь; в длину с места, одновременно на 

двух ногах, постепенно поворачиваясь 

кругом 

2. «Мы поедем, мы 

помчимся» 

 

Выставка работ «Машины 

на нашей улице» 

Создание условий для развития умения 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой 

и левой) не менее пяти раз подряд 

3. «Кораблик по 

морю гуляет, а 

самолетик в даль 

летит…» (водный и 

воздушный 

транспорт) 

Вечер загадок 

«Прокатимся с ветерком» 

Создание условий для развития умения 

прокатывать мяч или шар в цель  

(расстояние 1-1,5 м) 
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4. «23 февраля 

отмечает вся страна» 

Праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Создание условий для развития умения 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой 

через препятствие (высотой не менее 1,2 

м) с расстояния не менее 1,2 м 

 

1. «Прощай, зима 

снежная»  

Выставка детских 

рисунков «Зима не даром 

злится, прошла ее пора» 

Создание условий для развития умения 

подбрасывать мяч (диаметром 12-15 см) 

вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз 

подряд  

2. «Мы мамочку 

родную поздравим с 

Женским днем»  

Праздник, посвященный 8 

Марта 

Создание условий для развития умения 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой 

через препятствие (высотой не менее 1,2 

м) с расстояния не менее 1,2 м  

3. «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Конкурс подделок 

Весенние цветы» 

Создание условий для развития умения 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой 

и левой) не менее пяти раз подряд  

4. «Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

Выставка фотографий 

«Профессия моей мамы и 

моего папы» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на одной ноге (правой и левой), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения  

5. «В гости к сказке» Показ сказки «Теремок» 

для малышей 

Создание условий для развития умения 

бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами 

 

1. «Что такое наше 

тело, что оно умеет 

делать?» 

Составление рассказов-

сочинений «Я здоровым 

быть хочу» 

Создание условий для развития умения 

ходить по гимнастической скамейке 

прямо; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами  

2. «Космонавтом 

стать хочу, скоро в 

космос полечу» 

Квест-игра «Космическое 

путешествие» 

Создание условий для развития умения 

удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с.  

3. «На птичьем дворе 

шум и гам на заре» 

Рисование по трафаретам 

«Птичий двор» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на месте: ноги вместе — ноги 

врозь; в длину с места, одновременно на 

двух ногах, постепенно поворачиваясь 

кругом 

4. «На базаре мы 

ходили и продукты 

там купили» 

Игра: «Съедобное - 

несъедобное»  

Создание условий для развития умения 

ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см)  

 
1. «Майский 

праздник-День 

Победы отмечает вся 

страна» 

Изготовление открыток 

ветеранам  

Создание условий для развития умения 

переступать через скакалку, вращая её 

вперёд и назад  
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 2. «Ветер дует нам в 

лица, закачалось 

деревцо 

Акция «Посади дерево на 

участке» 

Создание условий для развития умения 

ходить высоко поднимая колени; в 

полуприседе 

3. «Насекомых разных 

много» 

Театрализованное 

представление 

«Путешествие муравья! 

Создание условий для развития умения 

перестраиваться в колонну по два 

человека 

4-5. Диагностика индивидуального развития 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 «Весёлые ребята» 2021-2022 учебный год  

  
Тема проекта  

Образовательное 

событие  
Цель  

 

1-2 Диагностика индивидуального развития 

3. «Кладовая 

природы: фрукты» 

Выставка подделок из 

яблок 

Создание условий для развития умения 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности стоп  

4.«Кладовая природы: 

овощи» 

Выставка поделок из 

овощей 

Создание условий для развития умения 

ходить высоко поднимая колени; в 

полуприседе  

 

1. «Осень. Времена 

года» 

Конкурс чтецов (стихи, 

пословицы, поговорки об 

осени) 

Создание условий для развития умения 

перестраиваться в колонну по два человека  

2. «Сад. Огород» Инсценировка сказки 

«Репка» 

Создание условий для развития умения 

бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами  

3. «Деревья и 

кустарники» 

Викторина «Вот так лес 

полон чудес»  

Создание условий для развития умения 

бегать с высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад  

4. .«Кладовая 

природы: ягоды» 

Развлечение 

«Огородники» 

Создание условий для развития умения 

бегать челночным бегом (10 м)  

5. .«Кладовая 

природы: грибы» 

Рисование «Гриб в 

лукошке» 

Создание условий для развития умения 

перестраиваться в колонну по два человека 

 

1. «Быть здоровыми 

хотим (части тела) 

  

Спортивный 

праздник «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на месте: ноги вместе — ноги 

врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону  

3. «Посуда. Столовые 

приборы» 

Коллективная работа 

«Украшаем сервиз» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на одной (удобной) ноге из обруча 

в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу  
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 4. Продукты 

питания» 

Чаепитие Создание условий для развития умения 

перепрыгивать одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением 

вперёд  

 

1.  «Зимушка-зима» Музыкальная гостиная 

«Зимушка-зима»  

Создание условий для развития умения 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 

см и с гимнастического бревна высотой 15 

см  

2. «Одежда» Создание альбома 

«Одежда» 

 

Создание условий для развития умения 

лазать по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с  

опорой на ладони и голени  

3. «Обувь». 

Головные уборы» 

Дефиле «Моя новогодняя 

шляпа» 

 Создание условий для развития умения 

лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, перелезать с одного пролёта 

на другой в любую сторону на разных 

уровнях 

4. Встреча нового 

года 

Новогоднее 

представление 

Создание условий для развития умения 

ходить на лыжах переменным шагом без 

палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием 

на месте и в движении; забираться на горку 

полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях  

 

1. «Зимующие 

птицы»  

Изготовление кормушек Создание условий для развития умения 

скользить по ледяным дорожкам с разбега 

без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, 

приседая  

2. «В зимнем лесу: 

дикие животные» 

Прослушивание аудио 

сказки «Три медведя» 

Создание условий для развития умения 

подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами. Создание условий для 

развития умения овладение элементами 

спортивных игр хоккей  

3. «Домашние 

животные»  

Игра «Чей голос» Создание условий для развития умения 

пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу  

4. «Птичий двор: 

домашние птицы» 

Игра «Кто, где живет» Создание условий для развития умения 
ходить в разном темпе и в разных  

направлениях; с поворотами 
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1. «Перелетные 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Едем, плаваем, летаем» 

Создание условий для развития умения 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) 

вверх и ловить его ладонями, не прижимая 

к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч из одной руки в другую  

движением кисти  

2. «Транспорт»  

 

Изготовление машин из 

спичечного коробка 

Создание условий для развития умения 

перебрасывать двумя и одной (удобной) 

рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от 

пола  

3. «День Защитника 

Отечества» 

Праздник, посвященный 

Дню защитников 

Отечества 

Создание условий для развития умения 

метать одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч 

диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 

м (попадать не менее двух раз подряд), 

одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25х25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд)  

4. Мебель» Изготовление мебели 

своими руками для с-р 

игры 

Создание условий для развития умения 

прокатывать двумя руками утяжелённый 

мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков)  

 

1. «Весна. 8 Марта» Праздник, посвященный 

8 Марта 

Создание условий для развития умения 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м)  

2. «Профессии» Оформление альбома 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Создание условий для развития умения 

прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами   

3. «Инструменты» Экскурсия в кабинет 

плотника 

Создание условий для развития умения 

ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на носки; ходить 

по гимнастическому бревну и узкой стороне 
гимнастической скамейки  

(шириной 10 см и высотой 25 см);   

 4. «Зоопарк» Выставка рисунков «Мое 

любимое животное» 

Создание условий для развития умения 

прокатывать двумя руками утяжелённый 

мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 
вокруг них (конусов, кубиков) 
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1. «Река. Рыбы» Совместная аппликация 

«Рыба в пруду» 

Создание условий для развития умения 

удерживать равновесие не менее 10 с, стоя 

на одной ноге, другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90°  

2. «День 

космонавтики» 

  

Экскурсия в планетарий»  Создание условий для развития умения 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) 

ноге через качающуюся  

длинную скакалку  

3. «Наша родина 

Россия. Наш город» 

Презентация ролика 

«Абакан»  

Создание условий для развития умения 

перепрыгивать через обруч, вращая его как 

скакалку  

 4. «Цветы»  

 

Посадка семян в землю Создание условий для развития умения 

прокатывать двумя руками утяжелённый 

мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков) 

5. «Насекомые» Театрализованное 

представление 

«Путешествие муравья! 

Создание условий для развития умения 

овладение элементами спортивных игр 

волейбол, баскетбол, футбол 

 
1. «День победы»  

 

Бессмертный полк  Создание условий для развития умения 

кататься на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате  

2. «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

Игра «Собери портфель» Создание условий для развития умения 

овладение элементами спортивных игр 

бадминтон  

3-4 Диагностика индивидуального развития воспитанников 

 

3. Организационный раздел 

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенности  

организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

Спортивный зал площадью 67,6 м2.  

Музыкальный центр  

Спортивное оборудование для выполнения упражнений:  

• доска с ребристой поверхностью (1 шт.);  

• доска гладкая широкая (1 шт.);  

• доска гладкая узкая (1 шт.);  

• лестница напольная для ходьбы (1 шт.)  

• скамейка гимнастическая (5 шт.);  

• мат поролоновый (4 шт.);  

• батут детский (2 шт.);  

• сухой бассейн (1 шт.);  

• куб большой 40 см (4 шт.);  

• дуга малая (4 шт.);  
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• дуга большая (3 шт.);  

• мяч резиновый большой (15 шт.);  

• мяч большой фитбол (15 шт.);  

• мяч для метания утяжеленный (5 шт.);  

• мяч малый (20 шт.)  

• гантели (40 шт.)  

• обруч малый (20 шт.);  

• обруч большой (10 шт.);  

• палка гимнастическая короткая (25 шт.)  

• кегли (2 набора);  

• лабиринт игровой (1 шт.);  

• лестница веревочная (2 шт.);  

• детские тренажеры (4 шт.);  

• велотренажер механический (2 шт.);  

• беговая дорожка (2 шт.);  

• кольцо для баскетбола (2 шт.)  

• гимнастическая лестница (4 пролета)  и др. 

Учебно–методическое обеспечение: 

Перечень программ и технологий: 

1. Доронова, Т.Н., Голубева, Л.Г., Гордова, Н.А. Из детства  - в отрочество: программа 

для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 – 7 

лет. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 143 с. 

2. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. СПб.; Детство-Пресс, 2000. – 352 с.: ил. 

3. Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

4. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2012.  

5. Физическое развитие дошкольников. Ч. 1, 2. Формирование двигательного опыта и 

физических качеств / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

 

Перечень пособий: 

1. Фомина, Н.А. Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок.- Волгоград: Учитель, 2011. – 91 с. 

2. Чупаха, И.В., Пужаева, Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; 

Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004. – 400 с. 

3. Реутский, С.В. Физкультура про другое, зато для всех и обо всем, от простого к 

сложному, в семье, в детском саду и в начальной школе. – СПб.: Агентство 

образовательного сотрудничества, 2006. – 224 с. 

4. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 48 с. 

5. Рунова, М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья 

детей. (Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 лет с 

использованием вариативной физкультурно-игровой среды). Методические 

рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка-Пресс, 2007. – 96 с.: 

ил. 

6. Беззубцева Г.В., Ермошина, А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 

5-7 лет в спортивном зале и сценарии спортивных праздников по мотивам детских 

сказок и мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 56 с. 
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7. Муравьев, В.А., Назарова, Н.Н. Воспитание физических качеств детей дошкольного 

и школьного возраста: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112 с. – 

(Методика) 

8. Карманова, Л.В., Шебеко В.Н. Физическая культура в старшей группе детского сада: 

Метод. пособие. – Мн.: Полымя, 1987. – 264 с.: ил. 

9. Кенеман, А.В., Осокина, Т.И. Детские народные подвижные игры: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 

1995. – 224 с.: ил. 

10. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 

112 с.: цв.вкл. 

11. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 80 с. 

12. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 64 

с. 

13. Шаламова, Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014. – 136 с. 

14. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 96 с. 

15. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 112 с. 

16. Голубева, Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. – М.: 

Просвещение, 2007. – 32 с.: ил. 

17. Швалева, Т.А. Игра. Творчество. Ребенок. Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 030900 – Дошкольная педагогика и психология. – 

Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2003. 

– 120 с 

 

3.2. Учебный план  

Средняя группа  

Форма   В неделю  В год  

Количество  Продолжительность  Количество  

ОД  2  20 мин.  68  

Старшая группа  

Форма   В неделю  В год  

Количество  Продолжительность  Количество  

ОД  2  25 мин.  68  

  

Подготовительная к школе группа  

Форма   В неделю  В год  

Количество  Продолжительность  Количество  

ОД  2  30 мин.  68  
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