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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа (Программа) составлена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка», утвержденной приказом по ДОУ от 28.08.2017г. №124. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  

Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. В основу 

рабочей программы положены требования к всестороннему развитию двигательных функций, взаимосвязи физического, 

интеллектуального и психического развития ребенка,  и в своей основе она не меняет образовательные стандарты. Рабочая программа 

предполагает использование спортивных игр и упражнений в комплексе  с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. 

 

1.2  Цели и задачи реализации  рабочей программы 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с 

НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательной деятельности 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

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

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

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

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

в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 
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детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

  

                                                           1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

 

                                                           Возрастные особенности контингента воспитанников  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала подвижной игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Дошкольники  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  К  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  

но  на  небольшие  расстояния.  Значительно точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  

лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей 2-5  лет. Постепенно  начинают   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять    радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  

наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем.  Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  

Дети общительные, контактные, большую часть времени проводят со сверстниками в совместных играх. Есть лидеры, в поведении которых 

четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Двигательный опыт детей достаточно богат 

(объем освоенных основных движений, общеразвивающих,  спортивных упражнений). Однако, некоторые дети не проявляют интереса к 

новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений; слабо контролируют способ выполнения  

упражнений, что отражается на качестве движений. У детей с нарушением функций ОДА снижена умственная работоспособность, 

повышена утомляемость, что затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной деятельности. У 
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дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена координация движений тонких и общих движений. Кроме того, дети с 

нарушением функций ОДА имеют отягощающие нарушения и разнообразные речевые расстройства. Указанные трудности затрудняют 

усвоение учебной программы и формируют особые образовательные потребности у наших воспитанников. Отмечаются психологические 

трудности: снижение самооценки, уровня притязаний, эмоциональной устойчивости, устойчивости к стрессам. Может быть повышен 

уровень тревожности, конформизма. Дошкольники с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата нуждаются в работе 

коррекционно-развивающего характера, в целенаправленном воздействии на исправление недостатков, которые могут привести к 

нарушению умственной работоспособности, вызвать трудности во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, в дальнейшем овладении познавательным опытом на этапе школьной ступени обучения. И если не 

создать необходимые условия для квалифицированной коррекционно – развивающей помощи, от которых зависит успешность приобретения 

знаний, умений и навыков, предусматривающих раскрытие потенциальных возможностей каждого воспитанника, направленных на 

дальнейшую адаптацию их к обучению в школе и социальной 17 действительности, то у таких детей возникнут вторичные нарушения в  

развитии. На основе учета специфических особенностей в овладении представлений об окружающем, в работе с такими детьми необходимо 

использовать систему коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на формирование у дошкольников прочных и базовых 

представлений, необходимых для успешной социализации и адаптации к школьной ступени обучения. В физкультурно-оздоровительной 

работе следует учитывать: исключить длительные прыжки, соскоки, кувырки, резкие повороты и наклоны головы, висы с запрокидыванием 

головы, подъем тяжести из положения стоя.  

                                        Подготовительный к школе возраст (6-8 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  детей  представляет  собой  

глобальное,  положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 
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продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—8 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 

и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все  чаще использует 

сложные  предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 
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ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К  концу  

дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Особенности физического развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении 

группа. В этой группе выделяются 3 категории. 

 1.Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены органическими поражениями нервной системы:  

- дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, опухолями и травматическими поражениями головного 

мозга;  

- дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, кривошеей);  

- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травмами).  

II. Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно- двигательного аппарата вследствие родовых травм.  

III. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) при сохранном интеллекте.  

В нашем учреждении контингент воспитанников составляет преимущественно эта категория. Нарушения ОДА часто сочетаются с 

нарушениями работы многих органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. Обращать 

внимание на ОДА детей важно еще и потому, что будущая учебная нагрузка связана со значительным статическим напряжением, 

длительным удержанием относительно неподвижной позы и резким снижением двигательной активности. Одним из факторов нарушения 

ОДА является и нарушение осанки. Поэтому ребенок с правильной осанкой усваивает быстро и легко выполняет те движения, которые 

очень тяжело даются детям с нарушенной осанкой. Такие дети при ходьбе опускают голову, сутулятся, походка у них тяжелая, шаркающая. 

Во время бега они почти не работают руками, не умеют согласовывать дыхание с движениями, а также страдают одышкой. Дети плохо 

выполняют упражнения на равновесие, им трудно попадать мячом в цель. Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребенка. 
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Основную роль в ее формировании играют состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной тяги.. К нарушениям опорно-

двигательного аппарата относится и деформация нижних конечностей (плоско-вальгусная деформация стоп, плоскостопие, рекурвация 

коленных суставов). Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове - все эти недомогания могут быть вызваны 

плоскостопием. Плоскостопие гораздо более распространено, чем обычно думают; и те, у кого есть такая деформация, страдают от болей не 

только в ногах, но и во всем теле. Их походка становится неуклюжей, а сама ходьба причиняет боль. При плоскостопии нарушается или 

снижается внутренний продольный и часто внешний поперечный свод стопы.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми среднего дошкольного возраста с НОДА 

К шести годам
 
 ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 
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 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам
 
 ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
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цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
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 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических  

изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития.  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения парциальных программ по физическому развитию и патриотическому воспитанию. 

                                                                    

                                                                    Физическое развитие 

 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика 

и лечение нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В ходе реализации  рабочей программы проводится  оценка индивидуального развития детей, которая предполагает проведение 

анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за активностью детей в  организованной  

двигательной деятельности, самостоятельной. 

          Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике педагогических наблюдений», который состоит из  

экрана педагогических наблюдений. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицу «Физическое развитие» с указанием конкретных социально-

нормативных возрастных характеристик (критериев), отобранных в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования с учетом возрастных особенностей. Педагог делает отметку в экране педагогических наблюдений, указывая дату проявления 
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той или иной характеристики в двигательной деятельности ребенка. Выводы об эффективности образовательной деятельности педагог 

заносит в таблицу «Нас радует» - «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае.  

Педагогические наблюдения  позволяют педагогу проанализировать динамику освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования каждым ребенком. На основании  данных анализа педагог выстраивает индивидуальную  траекторию  успешного 

развития для каждого ребенка. Результаты педагогических наблюдений  используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования; 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

 

                                                             II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

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

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

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

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

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

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). Физическое развитие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. С одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого 

ребенка, а с другой – всей группы в целом. В зависимости от диагноза у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеются 

показания и противопоказания к выполнению определенных физических упражнений: 

№  Диагноз  Противопоказания  Показания  

1  Нарушение осанки, сколиоз  -повороты туловища в стороны  

-ассиметричные упражнения -отведение 

рук назад  

-игра «Городки»  

-упражнения на укрепление мышц спины  

-одновременные движения двумя руками  

-ходьба по коррекционным дорожкам  

2  Плоскостопие и плосковальгусная 

установка стоп  

-ходьба на пятках, на  

внутренней стороны стопы  

-ходьба босиком  

-ходьба и бег на мягкой основе  

-прыжки, спрыгивание с высоты  

-ходьба на внешнем своде стопы  

-ходьба по коррекционным дорожкам  

3  Кривошея  -кувырки  

-резкие повороты головы  

-резкие наклоны головы 

-упражнения лежа на животе, спине  

-упражнения на четвереньках  

-спец. упражнения для мышц шеи в разных 
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упражнениях 

4  Косолапость  -ходьба на внешнем своде стопы  -упражнения на растягивания  

-плавание  

-ходьба по коррекционным дорожкам  

5  Рекурвация коленных суставов  -наклоны до пола на прямых ногах  

-ходьба на высоких  

четвереньках  

-и.п. на ширине плеч  

-и.п. сидя на полу  

-и.п. лежа на спине под коленями валик  

 

  

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» 

без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной  координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
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Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. 

Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание 

мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 

м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в 

воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового 

образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Коррекционная деятельность: включение в зависимости от диагноза определенных элементов лечебной физической культуры 

для укрепления мышечной системы, уравновешивания мышечного тонуса, формирования стойкого навыка правильной осанки и 

правильной установки конечностей в статике и движении, формирования навыка мышечной релаксации во все виды двигательной 

деятельности. 

2.2. Перспективно-тематическое планирование  двигательной  деятельности 

Адаптивная физическая культура 

 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима в созданных благоприятных условиях.  

Используются следующие формы работы: организованная образовательная деятельность в спортивном зале и на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, физкультурные досуги и эстафеты, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, организуется индивидуальная работа с детьми. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  

СЕНТЯБРЬ         Наблюдение за развитием физических способностей детей дошкольного возраста на занятиях физической культуры. 
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Задачи   

 

                         

                                

Тема 

Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, коррекция имеющихся заболеваний. 

Способствовать формированию двигательных навыков и умений; Укрепление связочно-мышечного аппарата. 

Постановка правильной осанки, улучшение координации движений; 

 

1 неделя  

Досвиданье  Лето                         

Упражнять детей ходить по ограниченной поверхности с дополнительным заданием. Развивать ловкость и быстроту 

реакции в беге с изменением темпа движения. 

2 неделя  

День Города 

Ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; учить детей активно выполнять упражнения вместе с инструктором. 

Развивать мелкую моторику, профилактику плоскостопия, занятия на тренажерах. 

3 неделя    

Начало Осени 

Ознакомить детей с прокатыванием мячей друг другу из исходного положения, стоя на коленях; вызвать интерес к 

подвижной игре и игровым упражнениям. Укреплять мышц рук, позвоночника, профилактика сколиоза. 

4 неделя     

Деревья и 

кустарники осенью 

Учить ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; закрепить ходьбу за направляющим, развивать ловкость, 

развивать умение выполнять правила в подвижных играх.  

1-я часть: Вводная  1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2. Бег: за инструктором «Беги ко мне», 

«Догони машину», в колонне небольшими группами «Поезд».  

ОРУ  Без предметов  С игрушками  С мячом  С кубиками  

№ НОД  1-3  4-6  7-9  10-12  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1. Ходьба на носках, 

пятках, «Змейкой»; 

2. Бег по ограниченной 

плоскости, приставным 

шагом боком (руки на 

пояс). 

 

1.Прыжки на двух ногах на 

месте «Пешеходы; 

2. Развивать мелкую 

моторику, профилактику 

плоскостопия, занятия на 

тренажере «Лабиринты»(на 

стене) 

 

1. Прокатывание мячей друг 

другу (стоя на коленях) - 

«Сбор яблок».  

2. Ходьба по извилистой 

дорожке, держа мяч над 

головой - «Донеси яблочко». 

3.Укреплять мышц рук, 

позвоночника, профилактика 

сколиоза (занятие на 

механическом тренажере 

степпер с ручкой).  

1. Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и колени 

(3 м) «Кошечка».  

2. Упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча. 

3. Прыжки в обруч, лежащий 

на полу.  

 

Подвижные игры  «Не оставайся на земле»  «Осеннее соревнование»  «Мой веселый звонки мяч»  «Найди своё место»  

Малоподвижные  

игры  

Дыхательное упражнения 

«Шар лопнул»  

«По ровненькой дорожке».  Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов-стретчинг «Листья 

кружатся»  

«Собери платочек в 

маленький комочек» 
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ОКТЯБРЬ  Тема Задачи 

1 неделя  

Овощи 

 

Учить ходить и бегать по кругу, приучать действовать по сигналу, воспитывать умение внимательно слушать задание 

взрослого, воспитывать самостоятельность при выполнений упражнений. Закрепить умение отбивать мяч о пол. 

Формировать умение выполнять повороты на месте. 

2 неделя  

Фрукты 

Упражнять детей ходить по шнуру, сохраняя равновесие. Воспитывать внимательность и умение четко реагировать на 

команду воспитателя. Укрепить мышцы ног на велотренажере. 

3 неделя  

Насекомые 

Ознакомить детей с прокатыванием мячей друг другу из исходного положения, стоя на коленях. Упражнять детей в 

бросании мяча о пол одной рукой; вызвать интерес к занятиям.  

4 неделя 

Перелетные птицы 

Совершенствовать умению ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; закрепить ходьбу за направляющим 

ребенок, воспитывать умение реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

5 неделя  

Грибы - ягоды 

Упражнять детей ходить по тактильной дорожке правым и левым приставным шагом, ползанье по скамейке 

подтягиваясь двумя руками,ходьба по тактильным дорожкам. 

1-я часть:  

Вводная  

1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2. Бег: за инструктором «Беги ко мне», 

«Догони машину», в колонне небольшими группами «Поезд».  

ОРУ  С палкой  Без предметов  С флажком  Без предметов  

№ НОД  1-3  4-6  7-9  10-12  

2-я часть:  

Основные виды 

движений  

1. Перепрыгивание через 

шнур, с приземлением на 

согнутые ноги «Через 

ручеёк».  

2. Прокатывание мячей 

друг другу в прямом 

направлении.  

 

1. Прыжки через мягкие 

модули.  

2. Ползание на 

четвереньках (прямо, 

«змейкой» между 

предметами).  

3.Укреплять мышц ног на 

механическом 

велотренажере с 

компьютером.  

1. Прокатывание мячей друг 

другу (стоя на коленях) - 

«Сбор яблок».  2. Прыжки на 

2-х ногах вокруг предмета - 

«Вокруг яблочек поскачем». 

3.Профилактика сколиоза, 

развитие пространственных 

движений, укрепление мышц 

спины на  тренажере 

механическом гребном. 

1. Ходьба между линиями 

длина 2,5 м, ширина - 15 см и 

перешагивание через кубики 

«По дорожке в лес пойдем». 

Ходьба по  коврику со 

следочками   

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 

расстояние 1,5м.  

3.Укрепляние мышц живота 

на тренажере  АВ KING 

Подвижные игры  «Собираем урожай»  «У медведя во бору»  «Коршун наседка» "Мой 

веселый звонкий мяч» 

«Коршун наседка»  «Игра на 

фитболах, собери ягоды» 

Малоподвижные  

игры  

Ходьба по тактильной  

дорожке (50м, сборная, 

пластм.)  

Ходьба в колонне по 

одному  

«Подбрось – поймай»  Ходьба по массажной 

дорожке  

 

 

НОЯБРЬ     Тема Задачи 
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1 неделя  

Домашние 

жимвотные и их 

детеныши 

Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному, упражнять детей в перебрасывании мяча в парах снизу и от груди, 

учить соблюдать дистанцию; совершенствовать прыжки с продвижением вперед; развивать ориентировку в 

пространстве, развивать координацию движений. 

2 неделя  

Дикие животные и 

их детеныши 

Ходьба по массажным дорожкам, совершенствовать ходьбу по наклонной доске, развивать ловкость, поддерживать 

дружеские отношения между детьми.  

3 неделя 

Одежда,обувь и 

головные уборы 

Упражнять в прокатывании мяча под дугу; перебрасывание мяча в парах из исходного положения снизу от груди; 

продолжать учить ползать на четвереньках по скамейке, развивать быстроту, ловкость, вызывать удовольствие от 

действий с предметами.  

4 неделя  

Поздняя Осень 

Способствовать освоению детьми прыжков вверх на месте, закрепить мяча под скамейкой, побуждать детей к 

самостоятельным действиям. Развивать координацию, пространственные движения, укреплять мышцы ног.  

1-я часть: 

Вводная  

Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайки»); в чередовании бег и 

ходьба; бег врассыпную.  

ОРУ  С кубиками  Без предметов  С обручем  Без предметов  

№ НОД  1-3  4-6  7-9  10-12  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол 

«По надземному 

переходу».  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

(расстояние 1,5м). 

 

1. Прыжки на двух ногах на 

месте в паре «На параде»; 

прыжки на двух с 

продвижением вперед через 

мат. 

2. Ходьба по наклонной 

доске и спуск с нее с 

разными положением рук 

«По мосту».  

3.Развивать равновесие, 

профилактику 

плоскостопия на 

тактильной  платформе 

1. Прокатывание мяча под 

дугу с целью сбить кеглю.  

2. Ползание в прямом 

направлении на четвереньках 

по скамейке «До игрушки».  

3. Развивать мелкую 

моторику, профилактику 

плоскостопия, занятия на 

тренажере «Лабиринт»(на 

стене) 

 

1. Прыжки вверх на месте с 

целью достать предмет 

«Игрушка».  

2. Прокатывание мяча под 

скамейкой «Ловкий 

мячик».3. Развивать 

координацию, 

пространственные движения, 

укреплять мышцы ног на 

механическом тренажере 

«Бегущая по волнам» 

 

Подвижные игры  «Ловишки с хвостиком»  «Перелетные птицы»  «Маленькие поварята»  «Лохматый пес»  

Малоподвижные  

игры  

Игра на внимание «Что во 

что!»(Суп-тарелка) 

Ходьба по тактильной  

дорожке (7 модулей) 

Дыхательные упражнения  «Найди перелетных и 

зимующих птиц» 

 

ДЕКАБРЬ  Тема Задачи  
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1 неделя  

 

Зима 

Содействовать умению ходьбе по доске сохраняя равновесие, развивать координацию; совершенствовать прыжки через 

предметы; воспитывать умение выполнять физические упражнения с партнером, упражнять детей выполнять броски 

мяча о пол при ходьбе, развивать   

развивать прыгучесть, вызвать чувство радости от участия в игре.  

2 неделя  

Мебель 

Совершенствовать умение мягкого приземления при спрыгивании со скамейки; упражнять в прокатывании мяча; 

развивать ловкость, воспитывать желание заниматься физкультурой. Ходить по массажным дорожкам, развивать 

профилактику плоскостопия. 

3 неделя  

Посуда 

Упражнять в подлезании под шнур, не задевая его; упражнять в ходьбе по ограниченной площади; развивать 

прыгучесть, воспитывать доброту и взаимовыручку. Развивать координацию. Учить держаться на мяче фитболе, 

раскачивать.  

4 неделя  

Новый год в 

родном городе. 

Старый Оскол 

Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами; в ходьбе по скамейке и спрыгивания с нее; развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать у детей интерес к выполнению заданий, укреплять мышцы ног на тренажере 

«бегущий по волнам»  

1-я часть:  

Вводная  

Ходьба и бег врассыпную с использованием всей площадки; по кругу; между предметами; построение в шеренгу; ходьба 

и бег в чередовании; ходьба и бег в противоположные стороны. Перемещение по всему залу на мяче фитболе.  

ОРУ  С мячом  Без предметов  С палкой  С малым мячом  

№ НОД  1-3  4-6  7-9  10-12  

2-я часть:  

Основные виды 

движений  

1. Ходьба по скамейке с 

предметом (ширина — 15 

см) «Идет бычок».  

2. Бросание мяча двумя 

руками об пол и ловля его, 

стоя на месте. бросание 

мяча друг другу из 

положения стоя.  

3. Прыжки на 2-х ногах 

через шнуры 5-6 штук 

«Через речку».  

 

1.Спрыгивание со скамейки 

(мягкое приземление 15 

см).  

2. Катание мяча «Снежки».  

3. Прокатывание мячей 

друг другу из положения, 

сидя ноги врозь 

«Снеговик».  

4.Развивать у детей 

профилактику сколиоза, 

развитие пространственных 

движений, укрепление 

мышц спиты, рук на 

механическом тренажере 

«Гребной» 

1. Подлезание под шнур 

(высота 50см) «Не задень».  

2. Ходьба по  

ограниченной площади: - по 

скамейке, руки на поясе; - по 

мостику, руки свободно 

балансируют «По снежному 

мосту». 

 3. Ходьба по тактильной  

дорожке (50м, сборная, 

пластм.) 

1. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце.  

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

3. Прыжки на 2-х ногах 

между предметами «По 

скользкому льду»  

4.Упражнять детей 

правильно сидеть на мяче 

фитболе и интенсивно 

отталкиваться от пола. 

Подв. игры  «У медведя во бору»  «Охотники и звери»  «Зайка беленький сидит»  «Воробышки и кот»  

Малоподвижные  «Лошадки»  Ходьба по тактильным  Ходьба по тактильной  «Шли, шли и нашли»  
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игры  платформам  дорожке  

 

 

ЯНВАРЬ    Темы Задачи 

2 неделя  

Зимующие птицы 

Способствовать освоению детьми в ходьбе по гимнастической скамейке, с мешочком на голове с сохранением 

равновесия,  упражнять в ловле мяча и подлезание под дугу, воспитывать активность, развивать внимание, инициативу, 

ловкость, умение выполнять действия сообща 

3 неделя  

Семья 

Закрепить ходьбу прыжки с места в длину с места через мат; познакомить детей с имитационной ходьбой лыжника, 

вызвать чувство радости от выполняемых двигательных действий.  

4 неделя  

Инструменты 

Закрепить метание в цель, развивать внимание и ловкость при выполнении игровых упражнений. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. Способствовать развитию координации движений, укрепления позвоночника, укрепления 

мышц рук. 

1-я часть: 

Вводная  

Ходьба по одному, на носках, на внешней стороны стопы «Пингвины», бег по диагонали, бок приставным шагом, 

перестроение по ориентирам; Ходьба по массажным дорожкам. 

ОРУ  С мячом С обручем  С мешочком  Без предмета  

№ НОД  1-3 4-6  7-9  10-12  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1. Ходьба по скамейке 

с предметом (ширина 

— 15 см) «Идет 

бычок».  

2. Бросание мяча двумя 

руками об пол и ловля 

его, стоя на месте. 

бросание мяча друг 

другу из положения 

стоя.  

3. Прыжки на 2-х ногах 

через шнуры 5-6 штук 

«Через речку».  

 

 

1. Ходьба по  

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове 

«Снеговик».  

2. Ловля мяча, брошенного 

взрослого 60 см. «Снежок».  

3. Подлезание под дугами и 

под скамейку «Снежный 

лабиринт».  

 

 

1. Прыжок в длину с места 10-20 

см.  

2. Ловля мяча, брошенного 

взрослого 80 см «Снежок».  

3. Подлезание в обруч, 

расположенный вертикально к 

полу, прямо, не касаясь руками 

пола «Снежный 

лабиринт».,перешагивание через 

мягкий модули не касаясь 

 

 

1. Игровое упражнение 

«Попади в цель».  

2. Игровое упражнение 

«Снеговик».  

3. Игровое упражнение 

«Слепим снежную бабу».  

4. Способствовать 

развитию координации 

движений, укрепления 

позвоночника, укрепления 

мышц рук, укрепления 

позвоночника на 

механическом тренажере 

«Степпер с ручкой» 

Подвижные игры  «Веселые зайчата»  «Возьми снежинку»  «Снежинки и ветер»  

Малоподвижные 

игры 

 Способствовать 

профилактике 

«Каравай»  Дыхательные  

упражнения  
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плоскостопия, развивать 

мелкую моторику, 

мышление  на настенной 

панеле «Лабиринт» 

 

ФЕВРАЛЬ    Темы Задачи 

1 неделя  
«Зима». День 

освобождения 

города Старый 

Оскол 

Способствовать освоению детьми ходьбы по скамейке, упражнять в прыжках с продвижением вперед, закрепить 

спрыгивание со скамейки, воспитывать умение внимательно слушать задания, развивать умение быть  инициативными 

и подготовке и уборке инвентаря 

2 неделя  

Комнатные 

растения 

Упражнять в ползанье по пластунски, совершенствовать метание предмета, воспитывать у детей умение внимательно 

слушать задание и выполнять его. Способствовать развитию гибкости  

3 неделя  

«23 февраля» 

Военные 

профессии 

Способствовать освоение умений перебрасывания мяча через шнур, закрепить подлезание под шнур, воспитывать 

умение действовать в коллективе сверстников.  

4 неделя  

Транспорт 

Побуждать детей активно участвовать в игровых упражнениях и эстафетах, воспитывать желание проявлять 

инициативу. Способствовать укреплению мышц ног.  

1-я часть: 

Вводная  

Ходьба по одному, на носках, на внешней стороны стопы «Пингвины», бег держась за руки, с ускорением по 

диагонали, перестроение по ориентирам.  

ОРУ  С мячом  Без предметов  С обручем  С мешочком  

№ НОД  1-3  4-6  7-9  10-12  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1. Ходьба по скамейке на 

высоких четвереньках « С 

горки на санках».  

2. Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед.  

3. Спрыгивание со 

скамейки, на полусогнутые 

ноги.  

 

1. Прыжки в длину с места 

через предметы длиной (30, 

40, 50 см) «Через сугробы».  

2. Метание мешочков с 

песком.  

3. Ходьба с мешочком на 

голове «Удержи снежок».  

 

1. Перебрасывание мяча из-за 

головы, от груди, через шнур  

« Артиллеристы».  

2. Подлезание под шнур, 

держа мяч двумя руками «Не 

урони гранату».  

3.Способствовать укрепления 

мышц живота с помощью 

тренажера «АВ KING» 

1. Игровое упражнение 

«Лошадки».  

2. Веселая эстафета 

«Здравствуй, Мишка».  

3. Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении.  

4. Способствовать 

укреплению мышц ног на 

механическом 

велотренажере 



 22 

Подвижные игры  «Снежинки и ветер»  «Обезьянки»  «Не задень»  «Найди свой цвет»  

Малоподвижные  

игры  

Ходьба по тактильной  

дорожке  

Ходьба с закрытыми 

глазами  

Ходьба по тактильным  

платформам (большая, 

выпуклый, вогнутый, прямой, 

треугольный, с разным 

покрытием) 

Дыхательные упражнения  

 

 

МАРТ         Темы 
 

Задачи 

1 неделя     

День 8-е марта 

Развивать ловкость в прыжках через не подвижную скакалку, упражнять в перебрасывании мяча через шнур и ловли 

его; закрепить умение правильно держаться на мяче фитболе, и продвигаться по всему залу, развивать ловкость, силу, 

воспитывать желание помогать друг другу. 

2 неделя  

«Весна». 

Процветай наш 

город. 

Закрепить умение подпрыгивать вверх; упражнять в равновесии при ходьбе по скамейке; упражнять в ходьбе спиной 

вперед, сохраняя баланс; развивать ориентировку в пространстве.  

3 неделя 

 Перелётные птицы 

весной 

Способствовать координации перемещение рук и ног  по коврику со следочками  и ладошками; упражнять в лазании по 

гимнастической стенке; развивать ориентировку в пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения.  

4 неделя  

Растения и 

животные весной 

Упражнять в ходьбе по скамейке и наклонной доске, прыжки через предметы; развивать прыгучесть, ловкость, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Способствовать укреплению мышц рук, координации движения, 

укрепления позвоночника.  

1-я часть: 

Вводная  

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с выполнением заданий на сигнал, 

перестроение в колонну по три, ходьба на носках, пятках, подскоки.  

ОРУ  С обручем  На скамейке  Без предметов  С флажками  

№ НОД  1-2  3-4  5-6  7-8  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1. Прыжки на мяче фитболе 

по всему залу. 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур и ловля его.  

3. Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

предметы «Цветочки».  

4. Ходьба по коврику   

1. Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, 

руки в стороны.  

2. Прыжки вверх до 

предмета (высота 10-15 

см) «Достань цветок».  

3. Ходьба спиной вперед. 

(2-3м).  

1.Ходьба,перемещение рук 

и ног  по коврику со 

следочками  и 

ладошками(большой, 

красный, синий, зеленый,  

со следочками и 

ладошками) 2.Лазание по 

гимнастической стенке 

1. Ходьба и бег по скамейке и 

наклонной доске.  

2. Прыжки через предметы 

(высота 10 см).  

3. Способствовать 

укреплению мышц рук, 

координации движения, 

укрепления позвоночника на 
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 (высота 1м) «За 

цветочком».  

3. Развивать мелкую 

моторику, мышление, 

профилактику 

пласкостопия на стенном 

тренажере «Лабиринт» 

механическом тренажере 

«Степпер с ручкой» 

Подвижные игры  «Ловишки»  «Зверушки, навострите 

ушки»  

«Караси и щука»  «Хохлатка»  

Малоподвижные 

игры  

«За высоким, за низким»  «Иголочка и ниточка»  Ходьба по коврику (1м, 

гармошка, зеленая) 

Ходьба «змейкой»  

 

 

АПРЕЛЬ   Тема Задачи 

1 неделя  

Наша страна 

«Российская Федер

ация. Москва» 

Развивать ловкость и координацию при перебрасывании мяча из руки в руку в движении по ограниченной поверхности; 

Развивать ориентироваться в пространстве, добиваться активного выполнения заданий; соблюдать и контролировать 

правила в подвижных играх. 

 

2 неделя 

 Профессии 

Совершенствовать метание мешочков с песком на дальность; развивать силу при выполнении бросков набивного мяча из-

за головы; развивать ловкость, воспитывать желание помогать друг другу.  

3 неделя  

Наш дом. «Мой 

город Старый 

Оскол» 

Совершенствовать прыжки вверх с места и прыжки в глубину; развивать умения действовать сообща при подвижных 

играх.  

4 неделя  

Сад-огород-лес 

Совершенствовать работу с мячом; упражнять в бросании и ловли мяча об пол несколько раз подряд; развивать ловкость, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

1-я часть:  

Вводная  

Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба по кругу; врассыпную, построение в круг, ходьба и бег в 

чередовании по команде «стоп».  

ОРУ  С мячом  Без предметов  С флажками  Без предметов  

№ НОД  1-2  3-4  5-6  7-8  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1.Развивать ловкость и 

координацию при 

перебрасывании мяча из руки 

в руку в движении на 

дорожке «балансир» 

1. Метание мешочкам из-

за головы.  

2.Метание набивного 

мяча. 

3.Развивать 

1.Развивать прыжки вверх с 

места, прыжки в глубину. 

2. Подлезание в обруч, 

расположенный вертикально 

к полу, прямо, не касаясь 

1. Школа мяча. Броски мяча 

вверх и ловля его 2- мя 

руками.  

2. «Полоса препятствий из 

мягких модулей  
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2.Хождение по коврику 

следочками и ладошками  

пространственные 

движения, способствовать 

укреплению мышц спины, 

рук на «Гребном» 

механическом тренажере 

руками пола «Снежный 

лабиринт».,перешагивание 

через мягкий модули не 

касаясь 

 

Подвижные игры  «Ловишка»  «Не боюсь!»  «Мы веселые ребята»  «Цыплята на полянке»  

Малоподвижные  

игры  

Дыхательные упражнения  «Пройди тихо» по 

тактильной  платформе  

Ходьба по цветным 

камушкам, профилактика 

плоскостопия. 

Танцевальные упражнения  

 

 

МАЙ            Тема Задачи 

1 неделя  

Человек 

Закрепить прыжки через скакалку на месте; закрепить лазание по гимнастической стенке; добиваться самостоятельного 

выполнения упражнений, воспитывать уважение к достижениям сверстников. 

 

2 неделя  

«Празднование Дня 

победы в городе 

Старый Оскол» 

 

Совершенствовать умение прыгать через скакалку несколько раз подряд; закрепить ходьбу между предметами, спиной 

вперед, развивать ориентировку в пространстве.  

3 неделя  

Продукты питания 

Упражнять в бросках мяча в паре; развивать ловкость и быстроту при выполнении челночного бега; развивать 

ритмичность при выполнении танцевальных движений, воспитывать желание участвовать в играх.  

4 неделя  

Школа. Школьные 

принадлежности 

Добиваться активного отталкивания от земли сидя на мяче фитболе; упражнять в ползании по скамейке; ходьбе по 

канату, воспитывать и поддерживать дружеские отношения.  

1-я часть: 

Вводная  

Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в круг, 

ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».Способствовать развитию мышц ног.  

ОРУ  С кубиками  Без предметов  С обручем  С палками  

№ НОД  1-2  3-4  5-6  7-8  

2-я часть: 

Основные виды 

движений  

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

удобным способом (высота 

- 1м) «Передай письмо».  

2. Контроль на гибкость.  

 

1. Прыжки через скакалку 

несколько раз подряд.  

2. Прыжки через скакалку 

подвижная игра «Удочка».  

 

1 .Броски мяча друг другу 

через обруч.  

2. Подлезание в обруч, 

расположенный вертикально 

к полу, прямо, не касаясь 

руками пола «Снежный 

1. Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

 2.Прыжки на мяче фитболе 

по всему залу. 

3. Ходьба по канату.  
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лабиринт».,перешагивание 

через мягкий модули не 

касаясь 

4.Способствовать 

укреплению мышц ног на 

механическом 

велотренажере с 

компьютером. 

Подвижные игры  «Салют» «Из кружочка в кружок» «Салки-приседалки»  «Салки-замерзалки»  

Малоподвижные  

игры  

«Узнай по голосу»  Способствовать 

профилактике 

плоскостопия, развивать 

мелкую моторику, 

мышление  на настенной 

панели «Лабиринт» 

Танцевальные  

упражнения  

Дыхательные упражнения  

 

 

2.3. Вариативные формы,  приемы и средства реализации программы  

«Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко. 

 

На занятиях адаптивной физической культуры используется игровая технология Н.Н. Ефеменко «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста». Занятия по физической культуре проводятся в образно-игровой, 

сюжетной форме. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата целесообразно использовать данную технологию. Ефеменко Н.Н. 

на занятии по физической культуре предполагает чередование основных двигательных режимов от лежачего к прыжковому. Занятия 

проходят в виде «физкультурной сказки», т.е. придерживаются какой-то темы, сюжета, с музыкальным сопровождением.  Педагог 

использует, рекомендованные Ефеменко Н.Н., 8 двигательных режимов: лежачий, ползательный, сидячий, стоячий, ходьбовой, лазательный, 

беговой, прыжковой. Все режимы сменяются плавно и выполняются детьми в зависимости от физических возможностей. Например, в 

занятии на тему «Путешествие капельки», первое упражнение выполняется лежа, дети поднимают голову вверх. «Капелька часто смотрела 

на проплывающие внизу, будто игрушечные, поля и реки, мосты и дороги, города и села», – поясняет педагог. Далее воспитанники 

выполняют  различные упражнения, проигрывая путешествие капельки в различных положениях: сидя, стоя на коленях, при ходьбе, 

лазательные и т.д.  

  Упражнения дети выполняют в виде «пластического балета», что снижает нагрузку на позвоночник, способствует укреплению 

опорно-двигательного аппарата. Технология Ефеменко Н.Н. адаптирована педагогами для наших детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, так как не все упражнения и рекомендации воспитанники могут выполнить. 

 

 

Формы и приемы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Индивидуальная   работа. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна. 

Дидактические игры.  

Чтение   художественных произведений.  

Личный пример. 

Иллюстративный материал. 

- сюжетно-игровая, 

- тематическая, 

- классическая, 

- на свежем воздухе. 

Общеразвивающие упражнения: 

-  с  предметами, 

-  без  предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Развлечения 

Досуги. 

Спортивные праздники 

Подвижные игры. 

Игровые   

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Подвижные игры 

Беседа. 

Совместные 

игры. 

Походы 

Чтение художественных 

произведений  

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Название мероприятия Программное содержание 

Сентябрь 

Спортивное мероприятие 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

- доставить детям удовольствие при выполнении физических упражнений; 

- развивать ловкость и глазомер при игре с  мячом; 

- повторить игровые упражнения с бегом; 

- создать эмоционально - положительное отношение к физкультурным занятиям в детском саду. 

 

Октябрь 

Развлечение «А ну-ка, 

бабушки!» 

- формировать элементарные правила поведения во дворе; 

- развивать навыки безопасного поведения во время игр во дворе, на детских площадках; 

- развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость; 

- воспитывать уважительное отношение к соперникам во время игр и соревнований. 

Ноябрь 
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Игра – театрализация 

«Зоопарк» 

- обобщать знания детей старшего дошкольного возраста о международном празднике «День матери»; 

- побуждать детей  заниматься физкультурой и спортом, чтобы быть настоящим защитником для своих мам; 

- воспитывать уважение и заботу, оказывать бережное отношение, желание помочь и делать приятное маме, 

самому дорогому человеку на земле, у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Декабрь 

Развлечение: «Дорогой 

сказок» 

- привлекать детей к активному разнообразному участию в  подвижных играх и зимних забавах; 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективных играх; 

- продолжать знакомство с народными традициями  зимних игр и забав. 

Январь 

Игровой досуг «Зимние 

забавы» 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- способствовать освоению детьми умений выполнять упражнения в быстром темпе; 

- развивать физические качества  скоростно-силовые, координационные; 

- воспитывать культуру поведения на дороге. 

Февраль 

Развлечение: «Мой папа 

самый лучший» 

- способствовать формированию представления  о спортивных профессиях; 

- развивать умение владеть мячом: отбивание стоя на месте, ведение, забрасывание в корзину; 

- воспитывать уважение к людям труда. 

Март 

Конкурсно-

развлекательная 

программа: «Как на 

масляной неделе…» 

- создавать условия для  развития двигательных  и творческих способностей дошкольников; 

- формировать положительные эмоции, радости от общения с музыкой,  друг с другом; 

- поддерживать атмосферу заинтересованности,  желания показать свои умения, творчески раскрыться. 

Апрель 

Спортивный праздник: 

«Весело вместе» 

- систематизировать знания  детей о  лучших спортсменах родного края; 

- активизировать  мыслительную и поисковую деятельность детей; 

-  побуждать детей к  систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Май 

Экскурсия в Атаманский 

лес 

- расширять у детей  представления о разных видах спорта; 

- создать положительный эмоциональный настрой; 

- воспитывать чувство гордости за наших российских спортсменов; 

- способствовать умению детей быть смелыми, сильными, ловкими, внимательными и любознательными. 

Июнь 

Развлечение «1 июня - 

День защиты детей» 

-  побуждать детей к  систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- воспитывать и поддерживать дружеские отношения в группе сверстников; 
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- воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасного поведения на дороге.  

Июль 

Игра-развлечение «Дружба 

начинается с улыбки» 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение к взрослым и друг другу; 

- формировать положительные эмоции, радости от общения с музыкой,  друг с другом; 

- поддерживать атмосферу заинтересованности,  желания показать свои умения, творчески раскрыться. 

Август 

Развлечение «День знаний» - закрепить с  детьми с правилами дорожного движения; 

- продолжать расширять знания детей об окружающем мире, развивать фантазию, воображение; 

- развивать физические качества (силу, ловкость смелость, гибкость); 

- воспитывать дисциплинированность, желание соблюдать дорожные правила. 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьей  

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения. При этом сам педагог определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями  деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Задачи: 
- осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах физического воспитания и оздоровления  детей, изучение   и активизация  

педагогического  потенциала  семьи; 

- формирование у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  и оздоровлении ребенка;  

- разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни;  

- систематизация  деятельности  через разработку перспективного планирования  работы с родителями  по формированию здорового образа 

жизни. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

План взаимодействия с родителями  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сентябрь 

1. Родительские встречи «Создание условий эффективного взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей». 



 29 

2. Памятка-рекомендация «Одежда детей для  спортивных занятий на воздухе и в помещении». 

3. Подготовка рекламных буклетов и оформление информации  на стенде «Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ». 

4. Акция «Спортивные дети – здоровый город». 

Октябрь 

1. Подготовить информационные листы для родителей «Не запрещать, а регулировать».   

2. Консультация «Выявление и развитие одаренных детей на раннем этапе физического развития». 

3. Фоторепортаж «И вновь Спартакиада к нам пришла!» (информация на стенде). 

Ноябрь 

1. Консультации для родителей «Весёлая гимнастика». 

2. Спортивная программа  «Играем всей семьей».   

3. Подготовить памятки-рекомендации  «Спортивные учреждения нашего города».   

Декабрь 

1. Консультация «Спортивная площадка …дома». 

2. Памятка для родителей «Банк игр для профилактики плоскостопия».    

3. Практическое занятие «Играйте на здоровье». 

Январь 

1. Беседа с  родителями на тему: «День без телевизионного насилия». Советы родителям «Десять советов!» 

2. Консультация для родителей «Мы вместе» - подборка игровых упражнений для совместных занятий с родителями. 

3. Консультация для родителей «Айда, на горку!» 

4. Советы родителям на тему: «Если ребенок боится кататься с  горки...» 

Февраль 

1. День Здоровья. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

2. Памятка для родителей «Как избежать травм во время занятий физкультурой с ребенком». 

3. Памятки «Гимнастика для папы и сыночка» 

Март 

1. Выступление на родительских собраниях на темы  «Физкультура для всех и вместе», «Выходи играть во двор». 

2. Совместный физкультурный досуг «Ярмарка подвижных игр». 

3. Консультация для родителей «Мы вместе». 

Апрель 

1. Рекламные листовки  «Зарядка для тела и ума». 

2. Городские соревнования по аэробике. 

3. Консультация для родителей «Профилактика плоскостопия». 

Май 

1. День здоровья. Спортивный праздник «7-я городская Спартакиада среди ДОУ». 
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2. Консультация-рекомендация «Игры с ребенком летом. Развитие физических навыков». 

3. Памятка для родителей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Июнь 

1. Развлечение с привлечением родителей  «Здравствуй, лето!» 

2. Консультация для родителей на тему: «Три знака светофора». 

Июль 

1. Памятка для родителей на тему: «Дорожной грамоте учимся с детства». 

2. Консультация для родителей на тему: «Дети имеют право…» 

Август 

1. Выступление на родительском собрании на тему: «Реализация дифференцированного подхода в работе по физическому развитию 

одарённых детей». 

2. Развлечение с привлечением родителей «Прощание с летом». 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности в образовательной области  

«Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении регламентируется 

расписанием. Расписание непосредственно образовательной деятельности  составлено в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводятся в группах 2 раза в неделю, в  старшей и 

подготовительной группе 1 занятие на воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

Перед началом учебного года инструктор по медицинским картам выясняет принадлежность каждого ребенка к медицинской группе 

(основной, подготовительной или специальной), уточняет диагноз с целью определения индивидуальной физической нагрузки. В отношении 

детей, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам, необходимо учитывать противопоказания к 

выполнению отдельных видов упражнений. Перед началом каждого занятия с этой же целью педагог выясняет состояние здоровья воспитанников, 

выявляя детей, которым необходимо снизить физическую нагрузку после перенесенной болезни.  

Выполнение рабочей программы  обеспечивается совместными действиями инструктора по физической культуре, администрации, 

воспитателей, медицинских работников детского сада и родителей. 

Система работы по физическому развитию строится с учётом возрастных и психологических особенностей детей при соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального дифференцированного подхода. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

8-10 мин. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

15-20 мин. 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия 

всего 3 раза в неделю по 25 мин. 

спортивном зале 2 раза в неделю 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 25 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

расписанию непосредственной образовательной деятельности.  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

группы Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Группа компенсирующей 

направленности №1 

         11.10-11.40  11.10-11.40  
 

Группа компенсирующей 

направленности №10 

         10.30-11.00  10.30-11.00 
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3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

В МБДОУ  ДС № 40 «Золотая рыбка»  созданы необходимые условия для организации работы по физическому развитию детей и 

организации самостоятельной двигательной деятельности. Имеется спортивный зал, с необходимым физкультурным оборудованием, 

спортивная площадка оборудована прыжковой ямой, беговой дорожкой, лесенкой для лазания, скамейками, дугами для перепрыгивания, 

разметкой для метания и прыжков в длину с места и др.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда  в спортивном зале построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность; 

  вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

В спортивном  зале имеется все необходимое оборудование: 

 

Оснащение физкультурного зала 

 Обручи малые – 3 шт. 

  Обручи большие – 20 шт. 

 Дуги железные – 4 шт. 

 Мячи большие d 200 – 51 шт. 

 Мячи средние d 150 – 19 шт. 

 Мячи волейбольные – 3 шт. 

 Мячи малые d 75 - 24 шт. 

 Мяч d 125 – 10шт. 

 Мячи фитболы – 17 шт. 

 Мячи мягкие – 4шт. 

 Скакалки – 79 шт. 

  Массажная дорожка здоровья – 3шт. 

  Массажер – 1 большой ; 1 малый. 

 Гимнастические палки : большие – 3шт.; Средние – 39 шт.; 

малые - 28шт.  

  Гантели – 45 шт. 

  Ракетки для бадминтона –  16 шт. 

  Гимнастический коврик – 8 шт. 

  Мат большой – 1 шт. 

  Мат малый – 2 шт. 

  Сухой бассеин – 1 шт. 

  Батут – 1шт. 

  Мешочки с песком 100гр – 19 шт. 

  Сетка волейбольная – 1 большая ; 1 малая . 

  Беговая дорожка – 1шт. 

  Велотренажер – 1 шт. 
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  Канат  большой – 1шт 

  Канат малый -1 шт. 

 Конус – 14 шт. 

  Ленточки на палочке – 30 шт. 

  Мягкий модуль – 1 набор ( 18 предметов) 

  Гимнастические стойки – 2шт. 

  Мягкие модули круглые – 9шт. 

  Колечки малые – 25 шт. 

 Кегли – 27 шт. 

  Гимнастическая палка – 1шт. 

  Гимнастическая скамейка «крокодил» - 1 шт. 

  Конус большой напольный – 8 шт. 

  Кольцеброс – 3 набора 

 Мячи в сухом бассеине – 562 шт. 

  Ракетки с мячом – 6 шт. 

  Дорожка балансир – 1 шт. 

  Дорожка массажер ладошки,стопы – 2 набора по 4 шт. 

  Обручи металлические – больших 2 шт.; малые 5 шт. 

  Дарц – 1 шт. 

  Корзина для игрушек – 3 шт. 

  Мяч футбольный – 1 шт. 

  Самокат – 2 шт. 

  Набор поймай мячик – 5 наборов. 

  Султанчики из ленточек – 20 шт. 

 Тактильная  дорожка (7 модулей + модуль на колесах) – 1 шт. 

  Массажная дорожка (пластик, 1.500м, зеленая, синяя) – 1шт. 

  Цветные  камешки – 4 набора 

  Тактильная  дорожка (50м, сборная, пластмассовая) – 50 

метров 

   Гимнастическая дорожка – 2 шт. 

  Баскетбольное кольцо – 2 шт. 

  Баскетбольное кольцо (для улицы)- 2шт. 

  Флажки напольные – 3шт. 

  Скамейки – 3 шт. 

  Швецкая стенка  

 Лестница гимнастическая складная 

  Музыкальный центр – 1 шт. 

  Кубики – малые 41 шт. ; большие – 2 шт. 

  Прямоугольник – 19 шт.  

  Целиндр – 39 шт. 

 Хоккейные клюшки – 20 шт. 

  Шайба хоккейная – 20 шт. 

 Секундомер – 1 шт  

 Рулетка 3м. – 1 шт. 

  Бубен – 1 шт. 

 Тактильная  платформа(большая, выпуклый, вогнутый, 

прямой, треугольный, с разным покрытием) – 1 набор 

  Лабиринт  (на стене) – 3 шт. 

  Мат - 2шт. 

  Тренажер  детский механический Степпер с ручкой -1 шт. 

  Тренажер  детский механический «Бегущая по волнам» - 1 

шт. 

  Тренажер  детский механический велотренажер с 

компьютером -1 шт. 

  Тренажер  детский механический гребной -1шт. 

  Тренажер  АВ KING – 1шт. 

  Мягкий  модуль +2обруча, 2 палки  - 1 набор 

  Коврик (1м, гармошка, зеленый) – 4 шт. 

  Коврик  (2м, зеленый, с желтыми следами) -1шт. 
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 Коврик (большой, красный, синий, зеленый,  со следочками и 

ладошками) – 1 шт. 

 

  

 

В приоритете в дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение образовательного процесса, обеспечивающее возможности 

физического развития воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

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

В наборе семь различных панелей для тактильной дорожки. Прогулка по такой дорожке босыми ногами обогащает тактильный опыт 

ощущениями, которые вызывает покрытие разные по фактуре. 

Такая дорожка способствует развитию тактильного восприятия ступнями ног, развитию внимания и речи, профилактике плоскостопия, 

закаливанию организма, оказывает общее оздоровительное воздействие.  

Тактильная дорожка позволяет реализовать все пять образовательных областей ФГОС ДО. В  реализации области «Физическое 

развитие» тактильная дорожка используется при проведении бодрящей гимнастики и двигательной активности. Цель бодрящей  гимнастики 

поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. Игры с тактильной 

дорожкой также используются при реализации образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Развитие речи» ФГОС ДО. Например, образовательная область  «Познавательное 

развитие» - тактильная дорожка используется при знакомстве с цветом, различными материалами, в дидактических играх на сравнение. В 

ходе игр расширяется пассивный и активный словарь детей за счет названий предметов, прилагательных, характеризующих качества и 

свойства предметов и материалов, из которых они сделаны. Тактильные дорожки расположены как в группах, так и в спортивном зале.  

Тактильная дорожка-бордюр состоит из модулей различной формы жестко скрепленных между собой. Длина дорожки в сборе  50 

метров, поэтому она широко используется как коррекционное оборудование, так и  игровое. В качестве игрового оборудование такая 

дорожка позволяет разделить пространство на зоны, сооружать препятствия. А как коррекционное оборудование тактильная дорожка 

хорошо развивает равновесие. Бордюр ребенок может собрать и разобрать самостоятельно и чем извилистее он будет тем интереснее по нем 

ходить.  

«Цветные камешки» используется на физкультурных занятиях: для упражнений в равновесии; укрепления мышц стопы и голени, 

формирования сводов стопы; развитие костно-мышечного аппарата, на развитие основных движений: ходьбы, прыжков, ползания. 

Тактильные платформы идеально подходят для создания интересных игровых поверхностей, игровых зон, игровых уголков для детей. 

Благодаря своей форме и текстуре, из отдельных платформ можно выстраивать конструкции с бесконечным множеством конфигураций. Это 

и трехмерные тактильные дорожки, и полосы препятствий, и просто подиумы.  

Данное изделие способствует развитию у детей тактильных ощущений, моторики, ловкости.  Компенсирует дефицит двигательной 

активности, имеет мощный терапевтический эффект. Основание каждой платформы выполнено из высококачественной березовой фанеры. 

Ортопедические коврики (ОРТО) широко применяются педагогами в игровой деятельности, в качестве динамических пауз во время 

образовательной деятельности, инструктором ЛФК для различных упражнений. Благодаря материалу изготовления (ПВХ) обеспечивается 

оптимальный массажный эффект для детей различных возрастов. Между собой модули крепятся по принципу детского конструктора «пазл» 

- ребенок дошкольного возраста вполне сможет собрать коврик сам. Поэтому сборка ОРТО может стать элементом игры и одним из 
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способов развития моторики у детей. Многообразие цветовой гаммы — от ярко-насыщенных до нежно-нейтральных оттенков делает 

возможным эксплуатацию ОРТО в познавательных целях — для изучения с ребенком цветов и распространенных цветовых комбинаций.  

Мягкие модули в нашем ДОУ предназначены для оснащения групп, спортивных залов. Мягкие игровые модули: безопасны, практичны, 

многофункциональны, долговечны, изготовлены из экологически чистых и гигиеничных материалов. Модульная структура, яркие 

расцветки, все это открывает широкий простор для творчества и игр детей. Мягкие модули хорошо выдерживают нагрузку, не теряя при 

этом своей первоначальной формы, легко обрабатываются моющими гигиеническими средствами. Мягкие модули являются не только 

одним из методов развивающего обучения, но выполняют еще и коррекционные функции. В процессе активных игр с мягкими модулями 

задействованы разные группы мышц, происходит развитие (или коррекция) моторики ручек малыша, познавательная деятельность развивает 

эмоционально волевую направленность у ребенка. Конструирование из мягких модулей – это своеобразная творчески-продуктивная 

деятельность. Посредством игры взрослый дает задания, которые не только поддерживают интерес детей к обучению, но и активизируют 

познавательную деятельность, двигательную сферу, коммуникативные навыки. Разнообразие элементов не устанавливает никаких границ 

для творчества воспитанников. Мягкие модули способствуют развитию у детей цветового восприятия, внимания и моторных навыков. В 

области физического воспитания способствует развитию координации движения, повышает уровень двигательной активности, учит 

ориентироваться в пространстве. 

 

3.4. Перечень методических пособий, используемых в образовательной деятельности 

 

Для занятий  спортивном зале  имеются шапочки для подвижных игр, карточки - схемы  выполнения основных видов движений и 

акробатических упражнений, схемы игровых упражнений с предметами, карточки по круговой тренировке, дидактический материал 

«Времена года», альбомы с картинками городошных фигур, аудио записи, презентации и  видеоматериалы для проведения занятий, 

электронный банк комплексов общеразвивающих упражнений для младшего  и среднего возраста, ноутбук, методическая литература:  

 

1. Детство: Образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 208 с. (Методический комплект программы «Детство»). 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие / 

Т.С. Грядкина. Науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 

5. Дошкольник 5 –  7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 

6. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество России, 2005;  

7. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

8. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

9. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 

10. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001; 
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11. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 


