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  ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития образования в соответствии с Законом об образовании в РФ, 

особое внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными возможностями психического 

или физического здоровья на образование. Проблема сопровождения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися 

детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

развития. 

  Настоящая программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением зрения), Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ Программе дошкольного образования 

реализует обеспечение равного доступа этой категории детей к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции отклонений в развитии; оказание 

воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного образования с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

 .Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит мониторинг по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

                    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа составлена с учетом миссии ГБДОУ детского сада №24 Василеостровского 

района: "Мы сопровождаем ребенка в прекрасном мире детства, развиваем лучшее, 

помогаем бороться с трудностями, играем и удивляем, дарим вам спокойствие и 

воспитываем семейные ценности". 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе 

авторской программы: От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в следующих 

возрастных группах Организации. 

Название 

парциальной 

программы 

2-я 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет 

до 3-х 

лет) 

Младшая 

группа 

(от 3-х до 

4-х лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х до 

5-ти лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовител

ьная группа 

(от 6 лет до 

окончания 

образователь

ных 

отношений) 

Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

Парциальная 

программа 

физического 

развития детей 

3-7 лет 

«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ». – 

М.: издательский 

дом «Цветной 

мир», 2016. 

нет да да да да 

 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 Цели и задачи Программы сформулированы на основе ФГОС дошкольного образования и 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07 

декабря 2017 г. № 6/17) (п.1.6; п.2.4; п.2.11.1, п. 4.6 ФГОС ДО). 

 

Целью Программы является построение физкультурно- оздоровительной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ФРЗ в возрасте с 2 до 7 лет, 
 а проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру  и другие формы активности. 
 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

                       1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая Адаптированная программа ГБДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья  

разработана для осуществления  зрительной коррекции обучающихся (косоглазие, амблиопия)  

через физическое развитие 2-х - 7-ми лет на основе городского психолого- медико-

педагогического заключения.  
   . Материалы программы могут быть использованы в диагностических и практических целях для 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ - нарушениями зрения 

(косоглазия, амблиопия), как в отдельных группах, так и в отдельных образовательных 

организациях (Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.). 

      В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования воспитанников 

с ОВЗ, реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих развитие личности, 

мотивацию и способностей детей: «Физическое развитие». 

 

Таблица 2 Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту, способствующие решению задач параграфа.1.1.1  

Номер 

задач

и 

Комплексные, парциальные и авторские программы Методические 

материалы и научно-

практические 

материалы 

1 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского 

района 

2 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей. 2-7 

лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского 

района 
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мир, 2019. 

3 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского 

района 

4 

 

От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского 

района 

5 От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского 

района 

 

Цели и задачи дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных парциальных 

программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДОО (п.1.3; п.1.6; п. 2.1 

ФГОС ДО): 
Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: издательский дом «Цветной мир», 2016. 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом рабочая Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество педагогов с семьей.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами. 

Индивидуализация дошкольного образования  

Возрастная адекватность образования.  

Развивающее вариативное образование.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Инвариантность 

ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  
 

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (представлены 

принципы, подходы и отличительные особенности формирования ООП ДОО (п. 1.4; п. 1.6; п. 

2.11.3 ФГОС ДО) 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы. (п.1.4; п.1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО): 

Пространство детской реализации. 
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 Принцип сквозного содержания детских представлений.  

 Принцип событийности.  

 Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения,  

 Принцип народности  

 Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на основе 

специфики образовательной организации: 

 Принцип социального взаимодействия  

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

 Принцип динамического развития образовательной модели.  
 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей   раннего и дошкольного возраста 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода жизни анатомо-

физиологические и психические качества. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов. 

Опираясь на него регламентируется время занятости детей различными видами деятельности, 

определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, отбор материала, форм и 

методов образовательной деятельности. 

Дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период 

раннего возраста (от 1-гo года до 3-х лет). 

1.3.1 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

   Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 года) являются 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода от периода 

младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к предмету, 

который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ 

употребления.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. Более сложны для 

малыша лазание и метание, где параллельно развиваются многие полезные движения, особенно 

кисти и пальцев, совершенствуются координация движений, ловкость, глазомер. К третьему году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки.  Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

1.3.2 Младший возраст (3-4 года) 

Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

Развиваются память и внимание К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 

динамические возможности. У детей этого возраста сравнительно большое развитие верхней 

части тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей.  

В 3,5 года ребенок умеет бегать, ускоряя и замедляя бег, изменить направление или характер 

движения, например, перейти от бега к ходьбе по сигналу. Дети младшего дошкольного 

возраста еще не владеют четкими движениями при ходьбе и беге, поэтому часто теряют 

равновесие, падают. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через доступные простейшие манипуляции со 

спортивным инвентарем.  

1.3.3 Возраст 4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. (4-5 лет) Возросли их физические возможности: движения стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важен разумный двигательный режим, 

насыщение жизни детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий 

В развитии детей пятого года жизни происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. 

В связи с особенностями развития и строения скелета у детей 4–5 лет, продолжительное 

сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге 

привести к нарушениям осанки. 

Брюшной тип дыхания заменяется грудным. Это связано с изменением объема грудной 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900— 1060 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной ткани еще 

не завершено и в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка 

в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, падает работоспособность. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована.  

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном 

дыхании, одышке, некоординированных движениях. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов поэтому появляется возможность сопровождать свою игру речью и 

воспринимать указания педагога в процессе различной деятельности. Это позволяет 

разнообразить приемы обучения. 

1.3.4. Возраст 5-6 лет 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Педагог помогает дошкольникам понять это новое положение, поддержать в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. . 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.3.5. Возраст 6-7 лет 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотношение 

длины тела и окружности головы приближается к параметрам школьного возраста, складываются 

интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 

проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. 

1.3.6 Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Таблица 3. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Показа-тели Возраст детей   

2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

Мышле-

ние 

Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, 

начало 

Формирования 

образно-

схематического 

Элементы 

логического 

мышления 

Развиваются на 

основе 

наглядно-

образного 

Речь Увеличение 

словарного 

запаса 

Способность 

понимать 

обобщенное 

значениесло

Начало 

формирова-

ния  связной 

речи,начи-

нает 

понимать 

прилага-

тельные 

Завершение 

стадии 

формирован

ия активной 

речи, учится 

излагать 

мысли 

Формирова-ние 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней речи 
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в 

Произволь

ность 

познавател

ьных 

процессов 

Внимание и 

память 

непроизволь

ные 

Внимание и 

память 

непроизволь

ные 

Внимание и 

память 

непроизволь

ные; 

начинает 

развиваться 

произвольно

е внимание в 

игре 

Развитие 

целенаправлен

ного 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольно сто 

как умения 

прилагать 

усилия и                  

концентриро-

вать процесс 

усвоения 

Физиологи

ческая 

чувствител

ьность 

Высокая 

чувствитель

ность к 

физическому

дискомфо-

рту 

Высокая 

чувствительн

ость к 

физическому                                                      

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствитель

ности к 

дискомфорт

у 

Уменьшение 

чувствительнос

ти к 

дискомфорту 

Индивидуально, 

у большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосредств

енно 

окружающие 

предметы, 

их 

внутреннее 

устройство 

Непосредстве

нно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления, 

непосредств

енно не 

воспринимае

мые 

Предметы и 

явления, 

непосредственн

о не 

воспринимаем

ые, 

нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные

 связи 

между 

предметами и 

явлениями 

Способ 

познания 

Манипулиро

вание 

предметами, 

разбор 

предметов 

на части 

Эксперимент

ирование, 

конструирова

ние 

Рассказы 

взрослого, 

конструиров

ание 

Общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельна

я деятельность, 

экспериментир

ование 

Самостоятельна

я деятельность, 

познавательное 

общение со 

взрослыми и 

сверстником 

Отношения 

со 

сверстни-

ком 

Мало 

интересен 

Мало 

интересен 

Интересен 

как партнер 

по сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, так и 

предпочтение в 

общении 

Собеседник, 

партнер 

деятельности 

Отношения 

со взрослы 

м 

Источник 

защиты, 

ласки и 

помощи 

Источник                 

способов 

деятельности

, партнер по 

игре и  

творчеству 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 

Эмоции Сильной 

модальности

, резкие 

переходы 

Сильной 

модальности, 

резкие 

переключени

я 

Более 

ровные, 

старается 

контролиров

ать 

Преобладание 

оптимистическ

ого настроения 

Развитие   

высших чувств 



14 

 

Игровая 

деятельнос

ть 

Предметно-

манипулятив

ная, игра 

«рядом» 

Партнерская 

со 

взрослыми, 

индивидуаль

на я с 

игрушками; 

игровое 

Коллективна

я со 

сверстникам

и; ролевой 

диалог 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

Длительные 

игровые 

действия 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умения 

согласовывать 

интересы 

 

                  

 1.3.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

  1.3.7.1  Особенностей развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного  вида Василеостровского района СПб   

обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию зрительной депривации детей 

от 2  до 7 лет.   В образовательной организации  функционирует 9 групп: 

С 2-3  лет   - 1 группа дети с нарушением зрения 

С 3 х до 4х лет – 2 группы дети с нарушением зрения 

С 4х до 5 лет – 2 группы дети с нарушением зрения 

С 5 – 6 лет – 2 группы дети с нарушением зрения 

С 6 – 7лет – 2 группы дети с нарушением зрения 

Таблица 4 Зрительная характеристика групп 

Группа (кол-

во детей) 

Косог. 

Сходящ. 

Косог. 

Расходящ 

Амблиопия Гиперме-

тропия 

Миопия Астигма-

тизм 

Другие 

диагнозы 

Младшая 

(Ясли) №1 

(10 чел)  Д.- (  

7 чел.)  М.- ( 3 

чел.)   Гр. 

Здор. III- 10 

чел 

 

5 Кос.сход 

 

1 Кос. 

Рас. 

 

1 Амб 

  

1 Миоп. 

 

2 Аст. 
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Младшая 

№5 (13 чел) 

Девочки- (  5 

чел.) 

Мальчики- ( 8 

чел.) Гр. 

Здор. III-  13 

чел 

 

2 Кос.сход 

 

1 Кос. 

Рас. 

 

  

6 Гипер 

 

1 Моп. 

 

6 Аст. 

 

2 Смеш. 

Астиг. 

Младшая 

№4( 13 чел) 

Девочки- ( 7  

чел.)Мальчик

и- ( 6 чел.)Гр. 

Здор. III-  13 

чел 

 

2 Кос.сход. 

 

1 Кос. 

Рас. 

  

6 Гипер. 

 

1 Миоп. 

  

6 гипер. 

Астиг. 

2 Смеш. 

Астиг. 

Средняя №9 

(14 чел) 

Девочки- ( 8 

чел.) 

Мальчики- ( 6 

чел.) 

Гр. здор. III-

13 чел  IV-

1реб. 

 

 

5 -К. Сход. 

 

 

3 -К. Рас. 

 

 

1- Амб. 

 

 

4- Гипер. 

 

 

1- Миоп. 

 

 

5- Астиг. 

 

 

1-

Нистагм 

Средняя №7 

(16 

чел)Девочки- 

( 9чел) 

Мальчики- ( 7 

чел.) Гр. 

Здор. III-  16 

чел. 

 

 

5 Кос.сход 

    

 

4 Кос. 

Рас. 

 

 

1 Амб. 

 

 

2 Гипер. 

 

 

2 Миоп. 

 

 

2 Астиг. 

 

Старшая  

№2 (15 

чел.)Девочки

- ( 9чел.) 

Мальчики- ( 6 

чел.)Гр. Здор. 

III- 15чел 

 

 

6 — Кос. 

  

 

4- Амл. 

  

 

2- Миоп. 

 

 

4- Аст. 
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Старшая №8 

(15 

чел)Девочки- 

( 8  чел.) 

Мальчики- ( 7 

чел.) Гр. 

Здор. III-  

15чел 

 

6 — К. 

Сход. 

  

5- Гиперм. 

  

1- Миоп. 

 

2- Смеш. 

Астигмат

. 

2- Гипер. 

Аст. 

 

1- Дальн. 

1-

Мегалок. 

Подготов. 

№3 (16 чел) 

Девочки- (  9 

чел.) 

Мальчики- ( 7 

чел.)Гр. Здор. 

III- 15чел. IV-

1 реб. 

 

2- К. Сход. 

 

3- К. Рас. 

 

6- Амлиоп. 

 

4- Гипер. 

 

2- Миоп. 

 

9- 

Гипер.ас

тигматиз

м. 

 

1- 

Инвалид 

по 

зрению 

Подготов. 

№6 ( 15 чел) 

Девочки- (  9 

чел.) 

Мальчики- ( 6 

чел.) Гр. 

Здор.  III-  15 

чел.   

 

4- К. сход 

 

5- К. Рас. 

 

2 — 

Амлиоп. 

 

7- Гипер. 

 

1- Миоп. 

 

5- Гип. 

астигмат

изм 

 

1.3.7.2   Особенности  развития детей 2-7 лет с нарушением зрения 

 Особенности  развития детей 2-3 лет с нарушением зрения 

Безопасность. Овладение умениями и навыками безопасности жизнедеятельности  

детьми, имеющими нарушения зрения, является принципиально важным аспектом их 

обучения и воспитания, поскольку, дети данной категории в силу своего нарушения, 

вынуждены постоянно уделять повышенное внимание своей безопасности. В силу 

зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию и развитию навыков 

ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение предметов на 

ощупь.  

Восприятие. Зрительное восприятие у  детей с нарушением зрения отличается большой 

замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью.  

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием 

Память. Память дошкольников с  нарушением зрения  также имеет свои особенности. 

Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт. 

Речь. Зрительная патология влияет на формирование речи дошкольников с амблиопией и 

косоглазием. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в 

доречевой период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение 

познавательного процесса, уменьшение развития двигательной сферы. 
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Мыслительные процессы. Особенности формирования мыслительных процессов у детей 

с косоглазием и амблиопией зависят от индивидуальных особенностей развития всех 

психических процессов ребенка. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения. 

Патология органа зрения опосредованно влияет на физическое развитие ребенка с 

амблиопией и косоглазием. При правильно организованной коррекционной работе 

отклонения в физическом развитии могут не проявиться. Однако следует помнить, что 

при более грубых, значительных отклонениях развитие всей двигательной сферы требует 

пристального внимания со стороны взрослых. Для предупреждения и коррекции 

возможных отклонений необходима целенаправленная систематическая работа. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

координации и ориентировки в пространстве.  

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При 

ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, 

движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из 

– за нарушения равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом 

теряется направление. 

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество нормально 

видящих сверстников. Предпосылкой становления личности ребенка является общение. 

         Особенности  развития детей 3-4 лет  с нарушением зрения 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие 

этот процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных 

нарушений уделяется огромное значение формированию и развитию навыков 

ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение предметов по 

памяти, на ощупь. 

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и яркие, 

чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием, увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт 

затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и 

забывания. 

Речь. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой 

период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познавательного 

процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания 

обуславливают замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения 
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Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

координации и ориентировки в пространстве.  

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При 

ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, 

движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из 

– за нарушения равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом 

теряется направление. 

 Особенности  развития детей 4-5 лет  с нарушением зрения 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 

формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объѐма внимания и его устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания 

зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и восприятий  

дошкольников с нарушением зрения.  

Речь. В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднѐнность чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом:  

Общая особенность  детей с нарушением зрения – нарушение словесного опосредования. 

Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный анализ сигналов 

страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если ребѐнок правильно 

называет предмет, это не значит, что у него имеются чѐткие представления о нѐм. Это 

объясняется трудностями установления предметной соотнесѐнности слова и образа, 

правильного употребления слов в речевой  практике. Верно обозначенные словом 

признаки предметов вычленяются и становятся объектами познания. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

    Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  
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    Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно – пространственного 

восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных 

функций и монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует 

информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая 

информация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в 

колонне и других двигательных актов.  

У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям  

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.  

 Ещѐ большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаѐт плоскостное 

восприятие пространства. 

 Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка стоп. 

 Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и   рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

 Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети 

также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, 

допускаются во всех фазах (толчке, полѐте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребѐнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль  за своими движениями. 

 В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений.  

 Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений 

рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

 Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются 

беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают 

беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжѐнность ног, причѐм ноги 

значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают 

перекладину. 

 Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в 

действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 
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выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу 

перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полѐта мяча вызывает произвольность 

его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 

показатели при метании у детей с нарушением зрения.  

 Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

 Таки образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных  движениях кисти и пальцев. 

 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 

многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью  представлений о 

пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения  снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы.  

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое отличие от 

нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и 

менее устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что 

затрудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к 

своеобразию понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем облике 

человека. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику.  

 Особенности  развития детей 5- 6 лет  с нарушением зрения 

Безопасность. Из –за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объѐма памяти, особенности эмоционально – волевой сферы, 

узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения  овладевают навыками 

безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие 

сверстники.  

Восприятие. Зрение остаѐтся ведущим анализатором. Слабовидящий пользуется зрением 

как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных функций 

ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объѐма внимания и его устойчивости, в 

улучшении его распределения и в более быстром его переключении.  

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 

сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество 
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запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 

фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у  

дошкольников с нарушением зрения сужен объѐм воспринимаемого пространства и 

ограниченно поле деятельности.  

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  

   Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный 

характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации 

взора ведѐт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно – 

практические действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании 

навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа 

зрения. Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным 

напряжением, что в свою очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять 

ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями руки: вырезывание по 

контуру, рисование, штриховка и т. п.  

У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям  

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.  

 Ещѐ большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаѐт плоскостное 

восприятие пространства. 

 Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка стоп. 

 Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и   рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

 Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети 

также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, 

допускаются во всех фазах (толчке, полѐте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребѐнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль  за своими движениями. 



22 

 

 В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений.  

 Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений 

рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

 Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются 

беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают 

беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжѐнность ног, причѐм ноги 

значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают 

перекладину. 

 Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в 

действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 

выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу 

перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полѐта мяча вызывает произвольность 

его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 

показатели при метании у детей с нарушением зрения.  

 Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

 Таки образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных  движениях кисти и пальцев. 

 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 

многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью  представлений о 

пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения  снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы.  

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определѐнные трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 

для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового 

восприятия, которое даѐт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления 

о свойствах предметов и явлений жизни. 

 У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных так и слуховых представлений. 
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Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями зрения 

выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих 

взаимоотношений, но и является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у 

ребенка потребности в уважении со стороны взрослого обеспечивается достаточной 

вовлеченностью старшего партнера в  «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое 

и помогает последним достигать их целей. 

                         Особенности  развития детей 6-7 лет с нарушением зрения 

Безопасность. Из–за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объѐма памяти, особенности эмоционально – волевой сферы, 

узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения  овладевают навыками 

безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие 

сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы мелочи, как овладение 

столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, 

переход через дорогу и т.д. 

Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так как 

в последующей жизни они становятся просто необходимыми для осуществления какой – 

либо деятельности. 

Восприятие. Зрение остаѐтся ведущим анализатором. Слабовидящий пользуется зрением 

как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных функций 

ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объѐма внимания и его устойчивости, в 

улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с 

аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие внимания как 

непроизвольного, так в последствии и произвольного замедляется. В компенсаторном 

развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит совершенствованию внимания 

во всем многообразии его качеств. 

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 

сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество 

запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 

фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у  

дошкольников с нарушением зрения сужен объѐм воспринимаемого пространства и 

ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 

формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 

сторона речи является оперативным инструментом мышления ребѐнка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Недефференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 
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регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого 

ребѐнка. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения.  

   Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный 

характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации 

взора ведѐт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно – 

практические действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании 

навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа 

зрения. Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным 

напряжением, что в свою очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять 

ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями руки: вырезывание по 

контуру, рисование, штриховка и т. п.  

У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям  

формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.  

 Ещѐ большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаѐт плоскостное 

восприятие пространства. 

 Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная 

постановка стоп. 

 Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и   рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

 Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети 

также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, 

допускаются во всех фазах (толчке, полѐте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребѐнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль  за своими движениями. 

 В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений.  

 Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений 

рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 
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 Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются 

беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают 

беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжѐнность ног, причѐм ноги 

значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают 

перекладину. 

 Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в 

действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед 

выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу 

перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полѐта мяча вызывает произвольность 

его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные 

показатели при метании у детей с нарушением зрения.  

 Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

 Таки образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных  движениях кисти и пальцев. 

 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что 

многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью  представлений о 

пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения  снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

 У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети со зрительным дефектом стремятся к 

общению и активному взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного 

количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут реализовать 

свою потребность в общении. 

Дети с косоглазием и амблиопией  из – за монокулярного характера зрения и снижения 

зрения испытывают  значительные трудности при определении насыщенности цвета, 

оттенков и светлоты предметов, величины объѐмных предметов.  

У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении 

цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном запасе детей. 

Особенность детей  – наличие неврологического статуса – 48% : ПЭП, ММД, синдром 

гипервозбудимости, дефицит внимания, пирамидальная недостаточность, вегетативная 
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дисфункция, синдром гипертензии, астенический синдром, психо-эмоциональная 

лабильность, гипертензионно-гидроцефальный синдром.  

Ортопедические патологии: нарушение осанки, плосковальгусные стопы, нестабильность 

шейного отдела позвоночника – 73% детей от общего количества посещающих ДОУ 

Особенностями физического развития детей с ОВЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) - несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), 

низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный 

запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Описание целевых ориентиров для развития детей всех этапов дошкольного возраста (п. 2.7; 

п. 4.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО);  

1.4.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 

 

1.4.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО в раннем возрасте: (2-3 года) (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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 Таблица 5 Планируемые результаты освоения рабочей программы по физическому развитию 

2-3 года 

Развитие физических качеств 

скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, 

координации): 

 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки 

(любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение 

двигательного 

опыта(овладение основными 

движениями): 

 Легко   ходит в разных  направлениях и в различном 

темпе, ходит с       перешагиванием через предметы 

(высота 10 см); 

 Бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 

1 м), двумя руками, поочередно правой и левой 

рукой. 

  Может пробежать к указанной цели.  

   Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого. 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании: 

 

 Охотно выполняет движения имитационного 

характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

 Получает удовольствие от участия в двигательной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО:  3-4 года (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам.  Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях.в действиях. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям.  Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое 

имя, фамилию, пол, возраст. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
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группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Таблца6  Планируемые результаты освоения рабочей программы по физическому развитию 

3-4 года 

Формирование начальных 

представлений  о здоровом 

образе жизни: 

 Знает что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для 

здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их 

функциональное назначение; 

 сформирована  потребность  в  соблюдении режима  

питания,  знает      важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

 умеет  устанавливать  связь  между  совершаемым  

действием  и  состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни. 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, координации): 

 

 Прыгает  в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в 

медленном темпе 230 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 

м. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

  ходит по скамейке, удерживая равновесие; 

  умеет  лазать  по  гимнастической стенке вверх и 

вниз приставным  и чередующимся шагами; 

   в прыжках в длину с места отталкивается двумя 

ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной 

ноге; 

  ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и 

ловит его; 

  бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

   чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в такт музыке или под счет. 
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Формирование 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании: 

 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях; 

  умеет  самостоятельно  и творчески  использовать 

физкультурный  инвентарь для подвижных игр. 

 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы 

ДО:  4-5 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, двигательные ,конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми 

не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям.  

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно- 

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью   и   любознательностью.   Задает   

много   вопросов   поискового   характера: 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях:   Умеет  

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 Таблица  7 Планируемые результаты освоения  рабочей программы по физическому 

развитию, 4-5 лет 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

 имеет начальные представления  о  составляющих  

(важных  компонентах) 
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 здорового образа жизни  правильное  питание,  

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной, 

утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека; 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, координации): 

 

 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см) 

 прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и  левой  рукой  на  

расстояние  5–9  м,  в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать 

замах с броском, 

 бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 

 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 

мяча. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

 выполняет  упражнения на статическое и 

динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях,   в 

играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности 

в двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании: 

 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол. 

 проявляет  самостоятельность,  творчество,  

выразительность  и  грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта 
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Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО:  5-6 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.  Знает свою дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования.  Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия 

своих неосторожных действий для других детей. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания.  

 Таблица 8  Планируемые результаты освоения рабочей  программы по физическому 

развитию 5-6 лет 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

 Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека. 

  о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни 

человека. 

  пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 
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их влиянии на здоровье. 

Развитие физических 

качеств скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, координации): 

 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 

40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 

см); 

 с разбега (180 см); 

  в  высоту с разбега (не менее 5)  –  прыгать через 

короткую  и  длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных 

положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5–12 м; 

  метать предметы в движущуюся цель 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, 

координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных 
движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на 

ходу, шеренги после расчета на первый-второй; 

  соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит  за правильной осанкой. 

Формирование потребности 

в двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании: 

 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры; 

   проявляет интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта; 

  проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, 
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футбол). 

 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной программы 

ДО: 6-7 лет (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Ребенок обладает установкой положительного 

отношении я к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других.  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний.  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах  

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

 Таблица 9  Планируемые результаты освоения рабочей программы по физическому 

развитию 6-7 лет. 

Формирование начальных 

представлений  о здоровом 

образе жизни: 

 Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека. 

  о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни 

человека. 

  пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Развитие физических 

качеств скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, координации): 

 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 

40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 

см); 

  с разбега (180 см); 

  в  высоту с разбега (не менее 50)  –  прыгать через 

короткую  и  длинную скакалку разными способами; 
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 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных 

положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м; 

  метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5–12 м; 

  метать предметы в движущуюся цель 

  проявляет статическое и динамическое равновесие, 

координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

Накопление и обогащение 

двигательного 

опыта(овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на 

ходу, шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование 

потребностив двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании: 

 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям ( бадминтон, баскетбол, теннис, футбол  

 
1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых педагогами. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
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не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями       

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

 педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с 

оценкой         эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка 

 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования 
В  соответствии  со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:поддерживает ценности развития и 

позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей 

развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного 
образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 обеспечивает выбор методов и 
инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 

Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития 

ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов 
образовательной среды, 

 условиями Санкт-Петербурга; 

 представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне 
Организации, учредителя – администрации Василеостровского района Санкт-

Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, страны, обеспечивая тем 

самым качество Программы. 

  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. Данная оценка не отражается в аналитических справках по оценке 

качества дошкольного образования, представляемых в вышестоящие организации 

или подлежащих публикации; 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 

1.5.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В соответствии с п.3.2.3, п.п.4-1-4.6 ФГОС ДО в ООП разработан 

инструментарий для проведения педагогической диагностики (систему оценки 

результатов) (п.3.2.3., пп. 4.1-4.6 ФГОС ДО). 
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Педагоги группы  в качестве инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики, использует следующий инструментарий: 

Таблица  10 Инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название инструментария 2-я 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет 

до 3-х 

лет) 

Младшая 

группа 

(от 3-х до 

4-х лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х 

до 5-ти 

лет) 

Старша

я 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

Подгот

овител

ьная 

группа 

(от 6 

лет до 

оконча

ния 

образо

ватель

ных 

отноше

ний) 

Инструментарий инструктора по физической культуре   

Медико-педагогический 

мониторинг ИФФР по 

парциальной программе 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», 

издательский дом «Цветной 

мир», 2016 год, 136 стр. 

(Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 

38 от 20 февраля 2017 г.). – 

Приложение №6. 

нет да да да да 

 

 
 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 

ФГОС дошкольного образования содержание физического развитие. 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в физическом развитии, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Таблица 11  Описание распределения комплексных программ по образовательным 

областям  
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Образовательная область Комплексная  и парциальная программы 

 

 

 

Физическое развитие  

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) 
 
Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом 

«Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

 

 
 

        2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
 

2.2.1 Ранний возраст 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной моторики, обучение различным видам движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил   

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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Педагог создает в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.1.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.1.1  Система  адаптационно-профилактической работы 

Педагог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением 

зрения в период адаптации к новым социально-предметным средам:  бодрствования и 

деятельностной активности ( физкультурный зал, участок и др.); педагог вместе с ребенком 

исследует предметно-пространственную обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, 

поддерживает его активность и инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность 

в деятельностной активности. 

Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в пространстве в 

условиях монокулярного характера зрения, способствует формированию в таких условиях у 

ребенка навыка правильной ходьбы. 

 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной и мелкой моторики и основных физических качеств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Педагог уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагог поддерживает интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагог проводит физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность, заниматься другими видами двигательной активности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных 

умений и функций, повышающих двигательную активность,  способность к 

формированию положительного отношения  к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение 

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

Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных 

чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

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

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

регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 

упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

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

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

координации,  ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных 

движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

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

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 
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различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности  нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

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

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

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

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

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

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

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

суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

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

бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства 

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

миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий; 

побуждение к алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении культурно-

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

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

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

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

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

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 
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коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим 

лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в ДОУ. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение 

и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 

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

обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

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

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта  передвижения в большом пространстве с 

произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности  действий, развитие способности к 

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

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

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

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти  

и т.п. Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. Развитие общей и зрительной 

работоспособности. 

            Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

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

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для 

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

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

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

- занятия ритмикой; 
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- подвижные игры; 

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

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

- упражнения в ходьбе разных видов; 

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

      Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

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

- подвижные игры на прогулке; 

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

обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

Таблица  12 Содержание работы в группах дошкольного возраста по физическому 

развитию в соответствие с МКДО 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответствен

ные лица 

Здоровый 

образ жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы 

дня и двигательной 

активности. 

Соблюдение режима дня, 

образовательные ситуации и 

мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 

(формирование привычек 

здорового питания, соблюдение 

правил личной гигиены, 

закаливания, регулярной 

двигательной активности, 

регулярных занятий спортом). 

Проектная деятельность, 

посвященная здоровому образу 

жизни. 

Воспитател

и, 

социальные 

партнеры. 

Представлени

я о своем теле 

и физических 

возможностях
, 

произвольнос

ть и 

координация 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 
календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном 

пространстве, развитие 
равновесия, координации 

движений. 

Разноуровневое обучение: от 

использо-вания симметричных 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 
воспитател

и, 

социальные 

партнеры 
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движений в ИОМ движений в одной плоскости до 

разнонаправленных поочередных 

движений из разнонаправленных 

исходных положений. 

Физкультурные и спортивные 

занятия, танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

 

Движение и 

двигательная 

активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, подвижные 

игры, физкультминутки 

(пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), движение 

в сложных физкультурных 

комплексах, танцы, ритмика. 

Парциальная программа по 

физической культуре. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитател

и, 

социальные 

партнеры 

Подвижные 

игры, 

физкультура 

и спорт 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов развития 

крупной моторики, регулярные 

подвижные игры, включение 

народных подвижных игр, игр с 

мячом, эстафеты. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитател

и, 

социальные 

партнеры 

 

Поддержка физического развития воспитанников осуществляется с помощью 

регулярной и систематической педагогической работы во всех образовательных областях, 

в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способностей 

воспитанников. 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Таблица 13  Вариативные формы, способов, методы и средства реализации 

Программы в соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей 

и задачами развития для каждого возрастного периода 

Название вариативных 

форм, способов, методов и 

средств в соответствии с 

Примерной программой 

2-я группа 

раннего 

возраста 

(от 2 лет 

до 3-х лет) 

Младшая 

группа 

(от 3-х до 

4-х лет) 

Средняя 

группа 

(от 4-х 

до 5-ти 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

Подготови

тельная 

группа (от 

6 лет до 

окончания 

образоват

ельных 

отношени

й) 
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Инвариантные, в соответствии с Примерной программой   

1.образовательные 

предложения для целой 

группы (занятия, 

развивающие занятия) 

Да, игра-

занятие 

Да Да Да Да 

Сюжетные самодеятельные 

игры (режиссерские, игра-

фантазирование) 

нет нет да да да 

Обучающие игры: 

подвижные игры 

да да да да да 

Обучающие игры: 

музыкальные игры 

да да да да да 

Учебно-предметные 

дидактические игры 

нет нет да да да 

Компьютерные игры нет нет нет да да 

Досуговые: 

интеллектуальные игры 

нет нет нет да да 

Досуговые: игры-забавы да да да да да 

Досуговые: игры-

развлечения 

нет нет да да да 

Досуговые: театральные 

игры 

нет нет нет да да 

Досуговые: празднично-

карнавальные игры 

нет да да да да 

Народные игры: 

интеллектуальные 

нет нет нет да да 

Народные досуговые игры: 

игрища 

нет нет нет нет да 

Народные досуговые игры: 

тихие и забавляющие 

да да да да да 

Народные игры: 

развлекающие игры 

нет да да да да 

3. взаимодействие и 

общение детей и взрослых 

и/или детей между собой 

да да да да да 

4.Проектная деятельность и 

культурные практики 

нет Да 

Игровые, 
Творческ

ие 

Да 

Все 
виды 

Да 

Все 
виды 

Да 

Все виды 

Праздники да да да да да 

Социальные акции нет нет да да да 

Образовательный 

потенциал режимных 

моментов: утренняя 

гимнастика,  бодрящая 

гмнастка 

да да да да да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

    2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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      В п.2.6 Программы представлены способы поддержки детской инициативы.  

Вынесение данной информации в особый параграф обусловлено образовательными 

ориентирами группы, в которых особую роль играют развитие самостоятельности и 

инициативы. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы 

работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

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

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

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; Способы, методы и приемы, 

применяемые в Программе, описываются в используемых педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе:  

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- здоровьесберегающие технологии; 

 коммуникативные технологии; 

 Физкультурно- оздоровительная  работа осуществляется как в процессе реализации 
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

 -индивидуальных занятий со специалистами ДОУ; 

 -активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 -организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, 
экскурсий. 
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 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

 Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего 
образовательного процесса по физическому развитию  является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, 

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, 

вариативность, информативность. 

 Обязательным условием развития детей с ФРЗ  является взаимодействие с другими 
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия.  

 Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. Праздники, экскурсии, конкурсы 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 

являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

           2.4 Особенности взаимодействия взрослых с детьми  
          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 

2.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 При построении процесса взаимодействия в группе педагоги стремятся 
использовать недирективные методы взаимодействия. 

 Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и 
способы общения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие 

собеседниками друг друга, учет мнения другого, возможность договориться. В 

детском саду недирективные формы взаимодействия подразумевают равные 

позиции воспитателя и ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, словесное 

выражение воспитателем своих чувств. 

 К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные 
на активном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не 

запрет) негативных проявлений у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

 Недирективная помощь строится на шести принципах:  

 1. Принцип диалогичности. 

  2. Принцип вариативности.  

 3. Принцип доброжелательности  

 4. Принцип опоры на положительное в ребенке. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности  

 6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть 

высказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

 Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Рекомендованные 
приемы недирективного взаимодействия:  

 А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 
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 Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы 

 проксимические приемы 

 приемы положительного подкрепления. 
 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 В соответствии с. П.1.4, п.1.7, п.2.8, п.3.2.1, п.3.2.5, п.3.2.8 ФГОС ДО определено 

содержание взаимодействия Образовательной организации с семьями 

воспитанников. 

 Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в  дошкольном возрасте. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу. Взаимодействие с семьей в духе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. 

 Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования коррекционной работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

 2.5.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 
физическое и  психическое развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей (законных представителей) 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 Совместная работа с семьями воспитанников.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и
 родителей (законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 
образовательного учреждения. 

 В проведении мониторинговых исследований: 

 -анкетирование; 

 - социологический опрос.  

 В создании условий:  

 -участие в днях благоустройства; 

 -обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

 В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей (законных 

представителей): 

 -наглядная информация; 

 -памятки; 

 -официальный сайт Образовательной организации; 

 -консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

 -распространение опыта семейного воспитания; 

 -родительские собрания; 

 -дни открытых дверей; 

 -совместные праздники, развлечения; 

 -встречи с интересными людьми; 

 -участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной 

деятельности. 

 
2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей (законных представителей) в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 
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 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными                                       методиками. 

 принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности. 

 принцип результативности и преемственности - поддержание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

 принцип результативности и гарантированности - реализация 

прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 1.Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в Образовательной организации 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по                                               
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик. 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 
кадров. 

 составление планов оздоровления. 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

  3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры. 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

           2.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

Двигательная активность: гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, зрительная и 

пр.), подвижные игры, физкультурные досуги, физкультурные и музыкальные занятия, 

спортивные праздники, соревнования, физкультминутки. 

Мониторинг: посещаемости и заболеваемости, физического развития, адаптации. 

Применение здоровьесберегающих технологий: ТИС1, ритмика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, пальчиковые гимнастики, психологические тренинги, 

релаксация. 

Дни здоровья: праздничные событийные мероприятия для детей и родителей (законных 

представителей). 

Проекты здоровьесберегающей направленности. 

Социальные акции здоровьесберегающей направленности. 

2.6.2  Коррекционная работа с дошкольниками с нарушением зрения 

Коррекционная работа с дошкольниками с нарушением зрения  

Целью работы является: воспитание, лечение, возможное восстановление и 

развитие нарушенных функций зрения, а также подготовка слабовидящих детей к 

школьному обучению. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

2. Создать условия для всестороннего развития детей с нарушением зрения; 

3. Обогатить социальный опыт детей с ОВЗ; 

4. Сформировать общую культуру, интеллектуальные и личностные качества, 

предпосылки учебной деятельности; 

Особенности образовательного процесса детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения 

Особенности развития детей с нарушениями зрения требуют особенного режима 

обучения: быстрый темп психологического развития; хрупкость и ранимость организма; 

процессы возбуждения преобладают над торможением; мышление носит конкретный 

характер, наглядно-действенное, наглядно-образное; закладываются основы личности 

ребенка. 

Процесс обучения и воспитания в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения помимо общих задач развития дошкольника решает и 

специальные, связанные с исправлением дефекта развития детей. Важным условием 

педагогической коррекционной работы является ее сочетание с медицинскими 

мероприятиями, необходим ранний и правильный подбор очков, динамическое 

наблюдение за состоянием зрения и систематическое лечение. В детском саду 

организовано лечение на специальных аппаратах, дети регулярно осматриваются врачом-

офтальмологом. Специальное образование дошкольников с нарушенным зрением 

                                                             

1 

 � ТИС – методика Д.Н. Рыбакова с использованием специализированного оборудования – 

тренажерно-информационной системы. 
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осуществляется с учетом требований лечебно-восстановительной работы. Предъявляются 

особые требования к освещенности, к организации режима с максимальным 

использованием дневного света. В ходе коррекционной работы педагоги используют 

перечень зрительных нагрузок, рекомендуемых для детей дошкольного возраста. 

Зрительные нагрузки подбираются педагогами так, чтобы они одновременно 

удовлетворяли лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, то есть 

вызывали у детей интерес к занятиям и способствовали решению конкретных лечебных 

задач. Например, для лучшего восприятия предметных и сюжетных картинок детьми с 

низкой остротой зрения (до 0,3-0,4) специально подбираются оптимальные хроматические 

и ахроматические соотношения изображаемых предметов и их частей. 
 

Важным условием физкультурной  коррекционной работы является ее сочетание с 

медицинскими мероприятиями. В детском саду  дети регулярно осматриваются врачом-

офтальмологом, который определяет виды ФРЗ, исходя из которых исключается та или 

иная физическая деятельность ( прыжки, резкие повороты, и другое)  
 

Запрещено! Прыжки и любые упражнения с отягощениями, резкие наклоны туловища, 

резкие наклоны головы, прыжки т к. во время тренировок возможны сильные 

сотрясения туловища и натуживание, что может вызвать дальнейшее прогрессирование 

заболевания и различные осложнения. 

Полезно! Детям с близорукостью до -6диоптрий полезны все типы циклических 

упражнений– бег в медленном темпе, ходьба, спортивные игры. 

Важно! Физическая нагрузка должна быть небольшой – сильное утомление может 

вызвать нарушение кровообращения в глазах. 

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к 

использованию отдельных видов упражнений и движений строится на основе 

рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра–и общего 

психического развития ребѐнка. 

В коррекционную оздоровительную работу включены пропевдические упражнения ( 

ползание, лазанье, метания, бросков, катания. и тд. ) а  так же развития координационных 

способностей и ориентировки в большом пространстве. 

 

При работе с детьми с ФРЗ используются яркие контрастные наглядные пособия 
(преимущественно красного, жѐлтого, зелѐного и оранжевого цветов),адаптированный 

спортивный инвентарь (погремушки, мячи с верѐвочкой, шуршащие мешочки,конусы и 

т.д.), яркое игровой оборудование и зрительные ориентиры, игровые упражнения на 

развитие ориентировки в пространстве. 
 

Основные требования к организации коррекционно-педагогической работы для 

детей с нарушением зрения: 

-широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия 

(зрительного или осязательного); 

-использование оптических средств коррекции зрительного восприятия; 

-проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром при 

регулирующей роли речи как средства компенсации слепоты и слабовидения; 

-развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, 

пооперационного выполнения заданий; 

-организация преемственности между обучением в детском саду и школой, между 

общественным и семейным воспитанием. 
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Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс .  

Педагоги  закрепляют и совершенствуют те способы и приемы познания окружающего 

мира, которые сформированы у детей на занятиях тифлопедагога, учит пользоваться 

этими способами и приемами в самостоятельной деятельности (игровой, учебной, 

бытовой) 

 

Таблица 14 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  2-3 

лет с ФРЗ. 
  

 Основные задачи и 

Виды физической  

активности 

Содержание 

1 Основные Задачи Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

 

2 Коррекционные 

задачи 

1. Создать условия для выполнения  движений глазами для 

развития зрительно-двигательной ориентации 

(прослеживание, сосредоточение). 

2.Создать условия для обучения ориентировки в пространстве 

(соблюдать заданное направление, действовать в соответствии 

со зрительными и звуковыми ориентирами) 

3.создать условия для обучения пропедевтических упражнений 

для овладения ходьбой,   бегом, прыжками, метанием, 

лазаньем, равновесием, ориентировкой в пространстве, 

координацией движений. 
 

3 Основные  движения 

Ходьба 

Стайкой парами, в стайке, врассыпную, чередование ходьбы 

врассыпную с ходьбой стайкой; в колонне по одному, в колонне 

парами, на носках, с высоким подниманием бедра, «змейкой», по 

кругу, взявшись за руки; с ускорением и замедлением, по шнуру, 

широким и мелким шагом, перешагивание через препятствия, с 

дополнительными заданиями, со сменой направления по сигналу, 

приставным шагом вперед, ходьба по профилактической дорожке. 

Кружение в медленном темпе ( с предметами в руках) 

 

 Бег Стайкой, парами, в стайке, чередование бега в рассыпную с бегом 

в обусловленное место, в колонне по одному в медленном темпе 

30-40 сек непрерывно. С ускорением и замедлением в колонне 

парами, чередование бега парами в колонне с бегом врассыпную, 

по кругу, взявшись за руки, с остановкой по сигналу; со сменой 

направления по сигналу, по извилистой дорожке, с высоким 

подниманием бедра, со сменой темпа по сигналу, с 

дополнительным заданием; 

 

Ползание, лазание Ползание, лазание: ползание на средних четвереньках по прямой 

и извилистой дорожке; ползание за катящимся предметом; 
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ползание по доске и по скамейке на средних четвереньках; 

подлезание под дугу; произвольным способом и в обруч; 

подтягивание на скамейке на животе. Лазание по лестнице 

стремянке произвольлным способом. 

 

Равновесие ходьба по извилистой дорожке ( ширина 20 см, длина 4 м); ходьба 

с перешагиванием через предметами и через рейки лестницы; 

ходьба из обруча в обруч; по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; ходьба по скамейке на высоких 

четвереньках; влезание на скамейку с дополнительным заданием; 

ходьба по шнуру; 

 

Прыжки Прыжки: на всей ступне с подниманием на носки; на двух ногах 

на месте, с поворотом вокруг себя; с продвижением вперед; вверх 

на месте с целью достать предмет; спрыгивание с высоты (20см) и 

в нарисованный круг;  в длину с места через линии; со сменой 

положения ног; через предметы высотой 5-10см; прямой галоп; в 

высоту с места через шнур (высота 5 см.) 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание, катание, метание: прокатывание мяча двумя руками и 

одной рукой друг от друга (стоя, сидя расстояние 50-100 см.); 

прокатывание мяча между предметами ( ширина 50 см); под дугу; 

бросание мяча о пол двумя руками и ловля его стоя на месте; 

ловля мяча с расстояния 1-1,5 м; бросание мяча вперѐд двумя 

руками снизу и из-за головы; от груди; броски мяча двумя руками 

из за головы через верѐвку (расстояние 1-1,4 м);  броски 

предметом в цель; одной рукой ( расстояние 1м.), броски мяча 

вверх и попытка поймать его; метание на дальность правой и 

левой рукой ( расстояние 2,5-4м); 

 

4 ОРУ(Упражнение для 

развития и укрепления 

мышц плечевого пояса 

( одновременные, однонаправленные вперед-назад, вверх, в 

стороны, махи вперед, назад, перед собой, над головой, 

сжимание-разжимание пальцев, хлопки руками перед собой. 

 

 Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Наклоны вперед, влево, вправо, поворотом влево, вправо (с 

передачей предмета рядом стоящему, сидящему). Поднимать и 

опускать ноги, лѐжа на спине. Сгибать ноги по очереди, сидя на 

полу. 

 

 Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и ног. 

Приседания, подскоки на месте, выставление ноги вперѐд на 

пяточку. Шевелить пальцами ног сидя. 

5 Подвижные игры 

 

 Способствовать развивитию у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Создать условия для 

обучения выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 
С  ходьбой и бегом «Догони скорее мяч», «Ловишки», « Лохматый пес», « 

Самолѐты», «Снежинки и ветер» 
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С прыжками « Мой весѐлый звонкий мяч», « Зайка беленький сидит», 

С метанием и ловлей : « Мяч в кругу», « Попади в воротца» и т.д. 

Малоподвижные 

 

«По ровненькой дорожке», « Такси», «Наседка и цыплята», 

«Лошадки», « Воробушки и кот», « Котята и щенята», « Поезд», « 

Кот и мыши»,  « Берегись заморожу», « У медведя во бору», « 

Обезьянки», « Солнышко и дождик», « Огуречик, огуречик», « 

Поймай комара», « Рыбаки и рыбки», « Прокати обруч» 

    

Таблица 15 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  3-4 

лет с ФРЗ 

 

 Основные задачи и 

Виды физической  

активности 

Содержание 

1 Основные Задачи 1.Способствовать развитию умение ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. 

2. Формировать умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

3. Формировать умение сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

4. Формировать умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

5. Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

6. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

7.   Способствовать развитию умению энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

8.Создать условия для закрепления умения энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

9. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

10.Создать условия для закрепления умения ползать.  
 

2 Коррекционные 

задачи 

1.  Создать условия для выполнения  движений глазами для 

развития зрительно-двигательной ориентации 

(прослеживание, сосредоточение). 

2.Создать условия для  ориентировки в пространстве 

(соблюдать заданное направление, действовать в соответствии 

со зрительными звуковыми ориентирами). 

3. Учить выполнять пропедевтические упражнения для 

овладения ходьбой,  бегом, прыжками, метанием, лазаньем, 

равновесием, ориентировкой в пространстве, координацией 
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движений. 
 

3 Основные  движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 

2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

 

 Бег Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 

см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

 

Ползание, лазание Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание 

через скамейку. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через 

предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца 

(ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонталную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

 

4 Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

 

5 Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражненийи циклических движений под музыку. 
 

6 ОРУ Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, 

вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 
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предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

 

 Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения 

сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться 

и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 

на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

 

 Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног. 

 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая 

колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

7 Подвижные игры 

 

 

 

С бегом 

 

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики»,«Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками 

 

По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С метанием и ловлей 

 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,«Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

С ползанием и лазанье «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,  «Кролики». 

 На ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано».  

8 Эстафеты «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 
 

  
 
 

Таблица 16 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  4-5 

лет с ФРЗ 

 

 Основные задачи и 

Виды физической  

активности 

Содержание 
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1 Основные Задачи 1.Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. 

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 
 

2 Коррекционные 

задачи 

Продолжать учить выполнять пропедевтические 

упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, 

лазаньем, равновесием, ориентировкой в пространстве, 

координацией движений. 

Упражнять в прослеживании взором за попаданием 

предметов при метании на микро плоскости в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

 3.Упражнять в зрительно-двигательной ориентации и точности 

движений.  
 

3 Основные  

движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне 

по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных 

на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение 

в обе стороны (руки на поясе). 

 

 Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
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медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-

6 секунд; к концу года). 

 

Ползание, лазание Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и 

левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой. 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей дpyг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м);перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание 

мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель 

(с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

 

4 Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 

5 Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

 

6 ОРУ 

 Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

 

 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

 

 Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спиныигибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 
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предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

 

 Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. 

 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке 

или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
 

7 Статические 

упражнения 

Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

8 Подвижные игры  

С бегом 

 

 «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

 

С метанием и 

ловлей 

«Подбрось - поймай»,«Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

С ползанием и 

лазаньем 

Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание. 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 Народные игры «У медведя во бору» и др. 
 

Таблица 17 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  5-6 

лет с ФРЗ 

 

 Основные задачи 

и Виды 

физической  

активности 

Содержание 

1 Основные 

Задачи 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. Формирование 

потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 

25-30 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 

1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 
 

2 Коррекционн

ые задачи 

Упражнять в совершенствовании центрального и периферического 

зрения. 

1.Совершенствовать умение выполнять упражнения для 

пропедевтики ходьбы, бега, катания, бросания, ловли, метания, 

равновесия, ползания, лазанья, прыжков. 

Продолжать упражнять в зрительно - двигательной 

ориентации и точности движений. 

Развивать потребность в упражнениях на снятие зрительного 

утомления и для совершенствования центрального и 

периферического зрения. 
 

3 Основные  

движения 
Ходьба 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
 

 Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут 

в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 
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чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 

Ползание, 

лазание 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд,пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание 

с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, 

в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой–

20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м),прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

 

4 Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое,  трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

 

5 Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

6 ОРУ 

 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц плечевого 

пояса. 

 

 

 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; подни-мать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх -назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

 

 Упражнения для 

развития и 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 
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укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться 

вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 
 Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног. 

 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

 

7 Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

8 Спортивные 

игры 

Элементы баскетбола. 
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон.Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола.Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 
 

9 Подвижные 

игры 

 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

С бегом 

 

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

 

С прыжками 

 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».и т.д. 

С метанием и 

ловлей 

 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо» и т.д. 

С ползанием и 

лазаньем 

 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье» и т.д. 

10 Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий» и т.д. 

С элементами соревнования.«Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?» и т. д. 
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11 Народные игра .«Гори, гори ясно!» и т. д. 

 

 

 

Таблица 18 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  6-7 

лет с ФРЗ 

 

 Основные задачи и 

Виды физической  

активности 

Содержание 

1 Основные Задачи 1. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

2.  Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх 

(в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 
 

2 Коррекционные 

задачи 

1 . Закреплять умение прослеживать взором движущиеся цели. 

2.Закреплять умение выполнять пропедевтические упражнения 

для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазаньем, 

равновесием, ориентировкой в пространстве, координацией 

движений. 

3.Продолжать упражнять в развитии зрительно-

пространственного восприятия, ориентировки в пространстве и 

точности движений. 

4.Развивать потребность в упражнениях на снятие зрительного 

утомления и для совершенствования центрального и 

периферического зрения. 

3 Основные  

движения 
Ходьба 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 
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другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая 

на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур) 
 

 Бег Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 

80-120 м (2—4 раза)в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10м.Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 
 

Ползание, лазание Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 

разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет 

по диагонали. 

 

Прыжки Прыжки. 

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки 

через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки 

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание, ловля, метание. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (неменее20 раз), одной рукой 

(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
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дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 

 

4 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

 
  Групповые упражнения с переходами. 
Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

 

5 Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

6 ОРУ Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье 

и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

 

 Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа 

на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую 

в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

 

 Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног. 

 

Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

 

7 Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
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8 Спортивные игры Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 
 

9 Подвижные игры 

 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

С бегом 

 

«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка», «Ястреб и утки» 

 

С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву» 

С метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и 

лазанье 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

1

0 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?». 
1

1 

Народные игры «Гори, гори ясно» « Лапта» и т. д. 

 

 

 Интеграция образовательных областей в физультурно - оздоровительной работе 
 

«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, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др. 

Для этого используются дидактические игры такие как: «Мое тело», «Вредно полезно», 

«Одень куклу на прогулку», «Что сначала, что потом, «Лабиринты здоровья», 

«Составляем меню», «Где спрятался витамин», «Почему заболели ребята», «Кому нужны 

эти вещи», «Найди лишний предмет», «Парные картинки» и многие другие… 

А также на каждом занятии проводится пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика 

и гимнастика для глаз. 

Образовательная область «Физическое развитие» в свою очередь взаимодействует с 

другими образовательными областями, и определяет целостный подход к здоровью 

человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

«Физическое развитие» и «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) чем богаче 

двигательный опыт ребенка, тем больше информации поступает в мозг, что способствует 

интенсивному интеллектуальному развитию. Именно двигательная активность 

способствует развитию познавательных процессов. Воздействуя на различные 

анализаторы, развиваем: 

Зрительное восприятие: Форма, цвет, величина, ориентир в пространстве. 

Слуховое восприятие: Улавливать звук, различать звук (тихо, громко) и действовать в 

соответствии с ними. Например, дети бегут в колонне, изображая ручеек. Если бубен 

играет тихо – ручеек замедляет скорость и наоборот. 

Тактильное восприятие:«Мягкий - Твердый», «Гладкий - Шершавый», «Тяжелый - 

Легкий». 

Формирование элементарных математических представлений. Построение (порядковый 

счет, на первый второй рассчитайсь и т.д), отбивание, ловля мяча под счет, обратный счет, 

определение лево, право, время суток (игра день ночь), время года (карточки с признаками 

времен года), карточки и мячи с цифрами («Найди пару», «Назови цифру» слево, с право, 

по середине, «Какое число получилось»), метание в цель (развитие глазомера) и т.д. 

Так же на занятиях закрепляются знания об окружающем мире: В зависимости от темы 

недели, темы проекта, времени года  использую тематические эстафеты: «Собираем 

урожай», «Кто больше соберет грибов», «Перевези урожай», «Перелетные птицы», 

«Шишки, желуди, каштаны», «С какого дерева лист», «Играем в снежки», «Шагаем по 

сугробам», «Катаемся с горки», «Кто быстрее на санках», и многое другое… 

Разнообразие двигательных игровых ситуаций и сюжетов позволяет расширить кругозор 

детей, помогает формировать целостную картину мира, что по большому счету и является 

главной целью познания. 

«Физическое развитие» и «Социально – коммуникативное развитие» направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. В этом нам помогают подвижные игры сюжетной 
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направленности такие как: «Медведь и дети», «Пчелы и медведь», «Два Мороза», «Волк и 

овцы», «Воробьи и автомобили», «Кот и мыши», «Рыбаки и рыбки» и многие другие 

В подвижных играх так же используется и дифференцированный подход. Где например: 

мальчики «Военные», «Пожарные», «Автогонщики». Девочки: «Куколки», «Бабочки», 

«Пчелки», так в игре  «Рыбаки и рыбки», мальчики – рыбаки,  девочки – рыбки и т.д. 

«Физическое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального: 

ОРУ под музыку, музыкально-ритмические композиции с предметами и без предмета, 

музыкально-подвижные игры), реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (музыкально-подвижные игры: «Хитрый кот», «Девочки и мальчики», «Птички и 

ворона»; креативная гимнастика: игры: «Море волнуется», «Угадай кто я?». 

«Физическое развитие» и «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

2.6.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурно оздоровительная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с 

квалифицированной коррекцией с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей детей. 

Продолжительность физкультурных занятий для детей от 2-до 3 лет – не более 10минут. 

Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Для детей 

от 5 до 6 –  

 

 

 

 

Таблица 19 Распределение двигательной активности  у детей с ФРЗ 
 

Вид деятельности 2-3  

года 

3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Подвижные игры 

во время 

утреннего 

приема(в тѐплое 

время на улице) 

 

Ежед. 

3-4 

минут 

Ежед. 

3-5 

минут 

Ежед. 

5-7 

минут 

Ежед. 

7-10 

минут 

 

Ежед. 

10-12 

минут 

Коррекционная 

гимнастика для 

глаз 

2-3р 

1-2мин 

2-3р 

2-3мин 

2-3р 

3-4мин 

2-3 раза 

3-5 мин. 

2-3 раза 

4-5 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежед. 

5 

минут 

Ежед. 

5 

минут 

 

Ежед 

5-7 

минут. 

 

Ежед. 

8-10 

минут 

Ежед. 

8-10 

минут 
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Физкультминутки Ежед. 

1,5-мин 

3р.день 

Ежед. 

1,5-2мин 

3р.день 

Ежед. 

2мин 

3р. день 

Ежед. 

2 мин 

3р.день 

Ежед. 

3-мин 

3 р. день 

Двигательная 

зарядка( во время 

перерыва между 

занятиями 

Ежед. 

2 мин. 

Ежед. 

2-3 мин 

Ежед. 

2-5 

мин 

Ежед. 

3-5 

мин. 

Ежед. 

3-5 мин. 

Физкультурная 

деятельность 

2 раза в 

неделю 

10 минут 

2 раза в 

неделю 

15 минут 

2 раза в 

неделю  

20 минут 

2 раза в 

неделю 

25 

минут 

2 раза в 

неделю 30 

минут 

Подвижные игры 

на прогулке 

Ежед. 

4-5 

мин. 

Ежед. 

5-7 

минут 

Ежед. 

10-15 

мин. 

Ежед. 

10-15 

мин. 

Ежед. 

10-15 

мин. 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежед. 

2 мин. 

Ежед. 

3 мин. 

Ежед. 

3мин. 

Ежед. 

5 минут 

Ежед. 

5 минут 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

освоению 

основных видов 

движений 

Ежед. 

4-5мин. 

Ежед. 

5-8 мин. 

Ежед. 

7-9мин. 

Ежед. 

8-10мин. 

Ежед. 

10-12 мин. 

Гимнастика после 

сна 

Ежед. 

3 мин 

Ежед. 

5 мин. 

Ежед. 

7-9  

мин. 

Ежед. 

8-12мин. 

Ежед. 

10-15 мин. 

Игровые 

минутки(бодрящая 

гимнастика) 

Ежед. 

2 раза 

1мин. 

Ежед. 

2-3р. 

1-2мин. 

Ежед. 

2-3 р. 

1,5-2 мин 

Ежед. 

2-3р. 

2-3 мин. 

Ежед. 

2-3р. 

3-4 мин. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежед. 

1мин. 

Ежед. 

2 мин. 

Ежед. 

2 мин. 

Ежед. 

2-3мин. 

Ежед. 

2-3 мин. 

Подвижная игра 

на вечерней 

прогулке 

Ежед. 

4-5мин. 

Ежед. 

5-7мин. 

Ежед. 

7-9 мин. 

Ежед. 

8-12 

мин. 

Ежед. 

10-15 мин. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежед. 

2р. 

1-2мин. 

Ежед. 

2-3р. 

1-2 мин. 

Ежед. 

2-3 р. 

1-2 мин. 

Ежед. 

2-3 раза 

2-3мин. 

Ежед. 

2-3 раза 

2-3 мин. 

Спортивные игры 

и упражнения 

Ежед 

4-5мин. 

 

Ежед. 

6-7мин. 

Ежед. 

7-9 мин. 

Ежед. 

8-12мин. 

Ежед. 

10-15мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15-20мин. 

 

 

1 раз в 

месяц 

15-20 

мин. 

1 раз в 

месяц 

20-25мин. 

1 раз в 

месяц 

25-30 

мин. 

1 раз в 

месяц 

25-35 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в 

год. 

10-15мин 

 

 

2 раза в 

год. 

15-20мин 

2 раза в 

год. 

20-25мин 

2 раза в 

год. 

25-

30мин 

2 раза в 

год. 

30-35мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя. Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных 

потребностей и возможностей с учѐтом рекомендаций 
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врачей-  специалистов. 

 

 

 

 

2.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы»  

Таблица 20 Каледарный план воспитательной работы на 2022-2023г 

1.Обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка. 

2.Проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды. 

3.Укреплять опорно-двигательный аппарат.  

4.Развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям. 

5.Формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

6.Организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня. 

 

1 этап «Погружение – знакомство» 

Вариативные мероприятия по работе с педагогами 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Категория 

участников 

 

Ориентирово

чные сроки 

проведения 

 

Ответственн

ый за 

проведение 

Отме

тка о 

прове

дении 

Создание здоровьесберегающей 

среды. 

педагоги В 

соответствии 

с годовым 

планом ОО 

Администра

ция, зам зав 

по ВР 

 

2 этап «Проект» 

Вариативные мероприятия с родителями и воспитанниками 

Проведение спортивных Воспитанн В Специалист  
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праздников и соревнований. 

Форма: соревнования. 

Цель: развитие двигательных 

способностей. 

Задачи: определяются в 

соответствии с тематикой 

соревнования. 

виды деятельности выбираются из 

перечня видов деятельности детей 

в соответствии с возрастными 

особенностями (п.2.7 ФГОС 

дошкольного образования). 

ики соответствии 

с годовым 

планом ОО 

ы, 

воспитатели 

Информирование родителей по 

направлению здоровьесбережения 

на официальном сайте, стендах 

учреждения, родительских 

собраниях. 

Родители В течение 

учебного года 

Специалист

ы, 

воспитатели 

 

 

Проведение тематических дней 

здоровья. 

Форма: досуг. 

Цель: формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: определяются в 

соответствии с содержанием дня 

здоровья. 

Виды деятельности: виды 

деятельности выбираются из 

перечня видов деятельности детей 

в соответствии с возрастными 

особенностями (п.2.7 ФГОС 

дошкольного образования). 

Воспитанн

ики 

В 

соответствии 

с годовым 

планом. 

Специалист

ы, 

воспитатели 

 

 

Реализация парциальных 

программ по здоровьесбережению 

в рамках основной 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Воспитанн

ики 

В течение 

учебного года 

Воспитатели

, инструктор 

по ФК 
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Форма: совместная деятельность 

педагога с детьми, занятия 

Цель: формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Формировать 

заинтересованность и стремление 

к правилам здоровьесберегающего 

и безопасного поведения. 

2.Формировать 

заинтересованность в изучении 

себя, своих физических качеств и 

способностей у воспитанников. 

3.Формировать представления о 

человеке, его организме и 

критериях здоровья. 

4.Формировать элементарные 

гигиенические навыки и правила 

поведения. 

5.Формировать навыки 

безопасного поведения в 

обществе, различных ситуациях и 

приемах прошения помощи в 

затруднительных ситуациях. 

6.Формировать навыки оказания 

простой помощи взрослым. 

7.Развивать самостоятельность в 

выполнении гигиенических 

процедур, одевании, уходе за 

своими вещами и игрушками. 

8.Формировать навыки игровой 

деятельности с 

здоровьесберегающими 

направлениями. 

Виды деятельности: виды 

деятельности выбираются из 

перечня видов деятельности детей 

в соответствии с возрастными 
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особенностями (п.2.7 ФГОС 

дошкольного образования). 

Реализация режима двигательной 

активности  

Форма: физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, подвижные игры и 

т.д. 

Цель: развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям. 

Задачи: в соответствии с 

конкретным содержанием формы 

двигательной активности. 

Виды деятельности: двигательная 

активность. 

Воспитанн

ики 

В течение 

учебного года 

Специалист

ы, 

воспитатели 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа 
2
по направлению 

здоровьесбережение. 

Форма: упражнение, подвижная 

игра, гимнастический комплекс. 

Цель: психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников в 

направлении здоровьесбережения. 

Задачи: определяются в 

зависимости от возраста 

воспитанников и особенностей 

проблем, определенных в ИОМ. 

Виды деятельности: виды 

деятельности выбираются из 

перечня видов деятельности детей 

в соответствии с возрастными 

особенностями (п.2.7 ФГОС 

дошкольного образования). 

Воспитанн

ики 

В течение 

учебного 

года, в 

соответствии 

с ИОМ 

Специалист

ы, 

воспитатели 

 

                                                             
2
 �

 Реализуется для воспитанников с ОВЗ при наличии рекомендаций в ИОМ. 
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Индивидуальное 

консультирование родителей по 

теме. 

Родители В течение 

учебного года 

Инструтор 

по ФК 

 

3 этап «Проведение события»  

Вариативные мероприятия по работе 

с воспитанниками 

 

Участие воспитанников в 

соревнованиях районного и 

регионального уровня. 

Форма: соревнования. 

Цель: развитие двигательных 

способностей. 

Задачи: определяются в 

соответствии с тематикой 

соревнования. 

виды деятельности выбираются из 

перечня видов деятельности детей 

в соответствии с возрастными 

особенностями (п.2.7 ФГОС 

дошкольного образования). 

воспитанни

ки 

В 

соответствии 

с календарем 

соревнований 

Инструктор 

по ФК 

 

Участие в районных конкурсах 

для детей и родителей по 

направлению здоровьесбережения. 

Форма: конкурс 

Цель: формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: определяются в 

соответствии с тематикой 

конкурса. 

Воспитанн

ики и 

родители 

В 

соответствии 

с планом 

ИМЦ 

Воспитатели

, инструктор 

по ФК 

 

 

 

Таблица 21 Праздничный календарь событий 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 
сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)

3 Социальное дружба Со средней по 

                                                             

3
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 Познавательное знание подготовительну

ю группы 
 03.09 День окончания Второй 

мировой войны (ФК) и 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК) 

  Игровые занятия о 

правилах безопасности. 

 

Патриотическое Родина Подготовительная 

группа 

 08.09 Международный день 

распространения 

грамотности (ФК) 

 Подвижные игры « Найди 

спрятанные буквы» 
 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК
4
) 

Флешмоб «Празднование 

дня рождения 

Василеостровского 

района»  «Музыкальная 

разминка» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 27.09 День работника 

дошкольного образования 

(ФК) 
 

Социальное Дружба Старшая -

подготовительная 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников  

 Игры  бабушек  дедушек 

(ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

Средняя - 

подготовительная 

 01.10 День музыки (ФК) 

 

Флешмоб «Музыкальная 

разминка»  

 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовительные 

 05.10 День учителя (ФК) 

 

(ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовительные 

 16.10 День отца (ФК)  

 

Досуг «Папа может все, 

что угодно!» 

Социальное Семья Младшая - 

подготовительная 

 04.11 День народного единства Патриотическое Родина Средняя - 

                                                                                                                                                                                                    
 

 � ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

4 

 � Региональный компонент 
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(ФК) 

Досуг «Народы» Игры   

командные  (ПКПВР) 

подготовительная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия 

во всех группах детского 

сада, песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 30.11 День Государственного 

герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание 

изображение 

Государственного герба, 

беседа о его 

происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата 

(ФК): 

 Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Патриотическое  Родина Старшая -

Подготовительная 

 09.12 День Героев Отечества 

(ФК) 

 

Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

январь 27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(ФК) 

« Танцевально- 

музыкальная композия 

«Дети блокады» 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

февра
ль 

21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 23.02 День защитника Отечества Патриотическое Родина Младшая - 
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(ФК) 

  

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Спортивный досуг  

«Сильный как папа» 

Трудовое Труд подготовительная 

Март 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

 Спортивные эстафеты «А, 

ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 

 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительная 

Апрель 12.04 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» 

(ПКПВР) 
 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовительная 

 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

  «Давайте сохраним…» 

(ПКПВР) 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительная 

 09.05 День Победы (ФК) 

 

Районный праздник. День 

Победы « Музыкально- 

танцевальная 

композиция»(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 27.05 День рождения Петербурга 

(РК) 

Подвижные игры « По 

болоту Петр шел» и т. д. 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

(ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительная 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Потешеки, счталки   

(ПКПВР). 

 «Сказки Пушкина»  

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовительная 
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Подвжные игры «Золотая 

рыбка» 

 (ПКПВР). 

 12.06 День России (ФК) 

 

Танцевально-игровой 

флешмоб «Мы — Будущее 

России» (ПКПВР) 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики» (ПКПВР) 
 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Спортивно игровые 

эстафеты   «Мамины и 

папины помощники» 

(ПКПВР) 

 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовительная 

 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

 Спортивные игры 

«Перетяни канат, «Поднять 

якорь»  и т.д»(ПКПВР) 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», «Брось 

дальше» и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Средняя -

Подготовительная 

22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-

белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», (ПКПВР) 
 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

27.08 День российского кино 

(ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?»,  

« Эстафеты- мы 

каскадеры» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 
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 2.8 Комплексно-тематическое планирование фзкультурно оздоровтельной работы  с 

детьми ФРЗ 

Таблица 22 Комплексно - тематическое планирование (2-3года) 

 Месяц Образова-

тельные об 

Месяц (или 

области) 

Темы\ 

направлен

ия 

деятельнос

ти 

Основные задачи работы с 

детьми 

                             

Формы 

работы 

(занятия, 

проекты.пр

аздники,  
 

Литера- 

турные. 

сточнки 

сентя-

брь 

 

 

 

Физическое 

развитие  
 

Наблюден

ие за 

двигательн

ой 

активность

ю детей 
 

 

Определение двигательной 

подготовленности детей 

 

 

 

Подвижные игры: -Бегите 

ко мне», «Свободный 

домик», «К куклам в гости» 

«Разноцветные шары». 

«Найди  игрушку», « 

Пузырь» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельнос

ть 
 

  

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных 

игр для 

занятий с 

детьми 2-7 

лет 

«Мы пешеходы» Досуг  

События, праздники, мероприятия  
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

«Овощи», 

«Фрукты» 

«Признаки 

осени» 

 

Ходьба, бег: учить ходить и 

 бегать по кругу. 

Равновесие: развивать устой- 

чивое положение при ходьбе, беге. 

Прыжки: развивать  

умение приземляться на полу- 

согнутые ноги,  

Метание: развивать  

навык энергичного отталки- 

вания мяча при прокатыва- 

нии 

Ползание, лазание:  

учить ползание на 

 средних четвереньках. 

 

Подвижные игры: 

«Кролики в огороде», « Кто 

быстрее», «Мы осенние 

листочки», «Солнышко и 

дождик», « Что спрятано», 

«Найди овощ или фрукты» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. 

С. 
Комаровой, 

Э. М. 
Дорофеевой. 
— 

  

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных 

игр для 

занятий с 

детьми 2-7 

лет 

«Осенние листочки» Досуг  

Праздничный календарь событий  

      

Ноябрь Физическое 

развитие 

«Одежда» 

«Обувь» 

ОРУ 

Ходьба, бег:  Закреплять 

навыки ходьбы и бега друг за 

другом с выполнением 

задания по сигналу 

Равновесие: Учить 

сохранять равновесие на 

ограниченной поверхности. 

Прыжки: Упражнять в 

прыжках из обруча в обруч. 

Метание:  Упражнять 

прокатывать мяч, ловить мяч 

двумя руками. 

Ползание, лазание:  

Учить ползать и пролезать 

под дугу. 

Коррекционные 

упраждения: 
Пропевдические упражненя 

(прыжки на двух ногах, 

ползание на четвереньках и 

подлезание )) 

 

Подвижные игры:  

«Перестрелка», «Волк и 

овцы»,»Мыши в кладовой», 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа 

дошкольного 
образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 
Э. М. Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
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«Зайка серенький», «Ходим в 

шляпах», «Клубочек» 

 

 

 

«В гости к  лесным 

друзьям» 

 

 

Досуг 

 

 

Праздничный календарь событий 

 

Декабрь Физическое 

развитие 

Признаки 

зимы. 

1.Дикие 

животные, 

2. 

Домашние 

животные 

ОРУ 

Ходьба, бег: Закреплять 

умение  ходить в колонне по 

1, «змейкой», бег в 

рассыпную. 

Равновесие: Развивать 

сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной 

поверхности с 

перешагиванием. 

Прыжки: Учить 

энергичному отталкиванию 

двумя ногами. 

Метание: Упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Ползание, лазание: Учить 

ползанию на четвереньках с 

последующим подлезанием 

под дугу. 

Коррекционные 

упражнения: 
Пропевдические упражнения 

наравновесие,отталкиванию 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 
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двумя ногами, 

перешагивание через 

препятствие. 

 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Кони», 

«Лохматый пес», «Снег 

кружится», «Вестовые», 

«Обезьянки», «Снежок 

волшебный комок» 

 

Степаненкова Э.Я 
Сборник 

подвижных игр 
для занятий с 
детьми 2-7 лет 

 

«Зимушка- зима» 

 

 

Досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

 

Январь Физическое 

развитие 

1.Домашни

е птицы 

2 Птицы 

зимой 

ОРУ 

Ходьба, бег: Закреплять 

умение ходить на носках, 

учить ходьбе парами, бегу 

врассыпную, бег со сменой 

направления. 

Равновесие, Ползание: 

Развивать равновесие- 

ползание по ограниченной 

поверхности. 

Прыжки: Учить спрыгивать 

(высота 10см). 

Метание: Учить метать 

вдаль правой и левой рукой 

Коррекционные 

упражнения: 

Пропевдические упражнения 

спрыгивание с высоты, 

метане правой, левой рукой. 

 

Подвижные игры: «Птички 

и птенчики», «Гуси» , 

«Замри», «Флажок», 

«Пузырь» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

 

 

«Весѐлая семейка» 

 

Досуг 

 

      

Февраль Физическое 

развитие 

Транспорт ОРУ 

Ходьба, бег: Учить строится 

парами, закреплять умение 

ходить парами, «Змейкой». 

Прыжки: Закреплять умение 

прыгать на двух ногах, с 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

Программа 

дошкольного 
образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 
Э. М. Дорофеевой 
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перепрыгиванием 

предметов.. 

Метание: Закреплять умение 

метать правой и левой рукой. 

Ползание, лазание: 

Учить ползанию на высоких 

четвереньках по скамейки 

Коррекционные 

упражнения: 

Пропевдические упражнения 

: Упражнения для выполнея 

ходьбы на высокх 

четвереньках» 

 

Подвижные игры: Цветные 

автомобили», «Поезд», 

«Самолеты», «Заморожу», 

«Угадай кто кричит» 

«Снежинки и ветер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«Дом для зайчика» 

 

Досуг  

Праздничный календарь событий    

Март Физическое 

развитие 

Признаки 

весны. 

Посуда, 

Мебель. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу с 

выполнением задания. 

Равновесие: Учить 

сохранять равновесие  стоя 

на одной ноге. 

Прыжки: Учить принимать 

правильное И.П. при 

прыжках в длину с места.  

Упражнять в 

перепрыгивании через 

предметы. 

Метание: Упражнять в 

бросании малого мяча через 

верѐвку, прокатывать мяч 

вокруг предметов. 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по наклонной 

лестнице. Ползать на животе 

по скамейке 

Коррекцонные 

упражнения: 

Пропевдические упражнения 

для сохранения равновесия, 

бросков мяча. 

 

Подвижные игры: «Мы 

порядок наведѐм», «Кот и 

мыши», «По ровненькой 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 
Э. М. Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 
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дорожке», «Холодно – 

жарко» 
для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«Солнышко в гостях у 

ребят» 

 

 

Досуг 

 

Праздничный календарь событий    

Апрель Физическое 

развитие 

Птицы 

весной. 

Деревья 

весной. 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе и беге по сигналу. 

Учить ходить приставным 

шагом вперѐд. 

Равновесие: Учить 

кружению с предметом в 

руках. 

Прыжки: Учить 

приземляться на 2 ноги. 

Учить правильному 

приземлению в прыжках в 

длину с места. 

Метание: Учить бросать мяч 

и ловить двумя руками. 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по лестнице 

стремянке. 

Коррекционные 

упражнения: 
Пропевдические упражнения 

приземления на две ноги, 

после прыжка в длину с 

места, лазание по лестнице 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», 

«Скворечники», «Дотронься 

до….», «Через  ручеек», 

«Зеваки», «Найди пару» 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
Программа 
дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

«Занимашки» Досуг  

Праздничный календарь событий    



86 

 

Май 

 

 

1-2 

неделя 

 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Цветы 

весной, 

Насекомые

. 

 

 

 

Диагности

ка 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

непрерывном беге по кругу, 

Закреплять умение ходить 

приставным шагом вперед. 

Равновесие: 

Упражнять в ходьбе по 

шнуру, руки в сторону. 

Прыжки: Учить мягко 

приземляться, после 

прыжков. 

Упражнять в 

перепрыгивании через шнур 

Метание: Учить метанию 

двумя руками большого мяча 

в даль. Упражнять в броске и 

ловле мяча. 

Ползание, лазание: 

Продолжать учить лазать по 

лестнице- стремянке. 

 

Подвижные игры: 

«Одуванчик», «Найди свой 

цвет», «Сороконожка», «Кто 

дальше бросит», « Поймай 

комара», «Кто увидит 

первым цветок» 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«В гости к нам пришѐл 

Антошка» 

 

 

Досуг 

 

Праздничный календарь событий    

Июнь Физическое 

развитие 

Лето. 

Игры по 

пройденны

м 

лексически

м темам. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Закреплять 

умение ходить и бегать со 

сменой направления. 

Равновесие: Закреплять 

умение кружиться вокруг 

себя , с предметом в руках 

Прыжки: Закреплять умение 

спрыгивать с возвышения. 

Метание: Упражнять в 

метании в цель правой и 

левой рукой. 

Ползание, лазание: 

Упражнять в умении ползать 

разными способами по 

гимнастической скамейке. 

Коррекционные 

упражнения:Пропевдческие 

упражнения  при ползании 

разными способами по 

скамейки. 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
дошкольного 

образования. / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 
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Подвижные игры: «Птички 

в гнездышках», «Лягушки», 

«Береги предмет», «Сбей 

кеглю», «Принеси флажок», 

«Найди свое место» 

 

 

 

 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

«Мишка Тишка и мыльные 

пузыри» 

Физ. досуг  

Праздничный календарь событий  

 

 

Таблица 23 Комплексно - тематическое планирование (3-4 года) 

 

Месяц  

(или 

квартал) 

Образова

тельные 

области 

Темы\напр

авления 

деятельнос

ти 

Основные задачи работы с 

детьми 

 

Формы 

работы 

(занятия, 

проекты.пр

аздники,  
 

Лит. 

источники 

 

сентябр

ь 

 

Физическое 

развитие  
 

 

Наблюдени

е за 

двигательн

ой 

активность

ю детей 
 

 

 

Определение двигательной 

подготовленности детей 

 

 

 

Подвижные игры: «Бегите ко 

мне», «Свободный домик», «К 

куклам в гости», «Разноцветные 

шары», «Найди игрушку» 

«Пузырь» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельнос

ть 
 

Бережнова 

О.В., Бойко 
В.В. 

Парциальная 
программа 
физического 

развития 
детей 3-7 лет 
«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ» 
 
Степаненков

а Э.Я 
Сборник 

подвижных 
игр для 
занятий с 

детьми 2-7 
лет 
 

«Послушный пешеход» Досуг  

Праздничный календарь событий  



88 

 

Октябрь 

1 неделя 

(1-3 

занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Овощи»,  

«Фрукты»,  

 

«Признаки  

осени» 
 

 ОРУ № 3 с кубиком 

 

Ходьба, бег: Учить ходьбе по 

извилистой дорожке 

Равновесие: Учить сохранять 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной поверхности 

Прыжки: Учить подпрыгивать  

вверх энергично 

Метание: Учить катать мяч двумя 

руками друг другу 

Ползание, лазание:Учить полза- 

ние на средних четвереньках по 

прямой 

 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

 

Подвижные игры: «Кролики в 

огороде», «Кто быстрее», «Мы 

осенние листочки», «Солнышко-

дождик», «Что спрятано», «Найди 

овощ, фрукт» 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения : 

 
 

 

 Физ. 

Оздор. 

Деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Степаненкова Э.Я 
Сборник 

подвижных игр 
для занятий с 
детьми 2-7 лет 

 
 
 

 

 

«Прогулка по осеннему лесу» 

 

 

Физ.Досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Ноябрь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Одежда, 

Обувь 

ОРУ 

Ходьба, бег:  

Повторить ходьбу с 

перешагиванием через 

предметы, через рейки 

лестницы. 

Равновесие: Тренировать 

ходьбу с перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

на 2х ногах и энергичном 

отталкивании от пола. 

Метание: Упражнять в 

прокатывании мяча в различных 

направлениях. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползании на средних 

четвереньках 

 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

 

Подвижные игры: 
«Перестрелка», «Волк и овцы», 

«Мыши в кладовой», «Мы 

осенние листочки», «Солнышко 

и дождик», «Ходим в шляпах», 

«Клубочек» 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
 
 

 

«В гости к лесным друзьям» 

 

 

Досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Декабрь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Признаки 

зимы. 

 

1.Дикие 

животные. 

 

2. 

Домашние 

животные. 

 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе и беге с изменением 

направления. 

Равновесие: Закреплять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по ограниченной 

поверхности, следить за 

осанкой. 

Прыжки: Учить прыжкам в 

верх на месте с целью доставать 

предмет. 

Метание: Учить перебрасывать 

мяч друг другу двумя руками. 

Ползание, лазание: Учить 

ползать по доске на средних  

четвереньках 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: «У медведя 

во бору», «Кони», «Лохматый 

пес», «Снег кружится», 

«Вестовые», «Обезьянки», 

«Снежок - волшебный комок» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
«Зимушка-зима» 

 

Досуг  

Праздничный календарь событий 
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Январь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

1.Домашни

е птицы. 

2. Птицы 

зимой. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить ходьбе по 

шнуру прямо, боком 

приставными шагами. 

Равновесие: Развивать 

устойчивое положение при 

ходьбе по ограниченной 

поверхности с перешагиванием 

предметов. 

Прыжки: Учить спрыгивать с 

высоты 10 см. 

Метание: Учить броски мяча 

снизу двумя руками. 

Ползание, лазание: 

Тренировать ползание под 

препятствие (высота 30-40 см.) 

 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 
 
Подвижные игры: «Птички и 

птенчика», «Гуси-лебеди», 

«Замри», «Поймай мяч», 

«Флажок», «Пузырь», «Передача 

шаров» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
«Гуси-лебеди» 

 

Досуг  

Праздничный календарь событий  
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Февраль 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Транспорт 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе в колонне с ускорением и 

замедлением темпа, с 

остановкой по сигналу. 

Равновесие: Повторить ходьбу 

по скамейке ( прямо и 

приставным шагом боком). 

Прыжки: Учить перепрыгивать 

через линии (предметы). 

Метание: Учить броскам мяча 

от груди двумя руками. 

Ползание, лазание: 

Тренировать пролезание между 

предметами произвольным 

способом. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
 
Подвижные игры: « «Цветные 

автомобили», «Заморожу», 

«Поезд», «Самолѐты», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Угадай 

кто кричит» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
«Дом для зайчика» Досуг  

Праздничный календарь событий  

 

 

 

Март 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Признаки 

весны. 

 

Посуда. 

 

Мебель 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить ходьбе и 

бегу парами  прямо,«змейкой». 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке на высоких 

четвереньках. 

Прыжки:  Учить прыгать со 

сменой положения ног ( врозь- 

вместе) 

Метание: Учить  бросать мяч 

вперед двумя руками снизу 

(вдаль) 

Ползание, лазание: Учить 

переползать через скамейку 

боком (высота 40см.) 

Дыхательная гимнастика: 

«Журавль», « Обними плечи» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Божьи коровки», « Гнездо» 

Зрительная гимнастика: 
«Медведь» 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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Подвижные игры: «Мы 

порядок наведем», «Кот и 

мыши», «По ровненькой 

дорожке», «Холодно-жарко», 

«Угадай профессию» 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
 

«Солнышко в гостях у детей» 

 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

 

 

Апрель 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Птицы 

весной. 

Деревья 

весной. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с ускорением 

и замедлением. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по приподнятой 

поверхности (20см.) 

Прыжки: Учить прыгать через 

предметы (высота5-10см.) 

Метание: Учить бросать 

большой мяч двумя руками из-за 

головы через веревку 

(расстояние 1-1,5 м.) 

Ползание, лазание:  Учить 

подтягиваться на скамейке, лѐжа 

на животе. 

Дыхательная гимнастика: 

«Петушок», « Трубач» 

Пальчиковая гимнастика: 
«Лягушки», «Очьки» 

Зрительная гимнастика: «Мы 

рисуем» 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: «Воробушки 

и автомобиль», «Скворечники», 

«Дотронься до…», «Через 

ручеек», «Зеваки», «Найди 

пару» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
 

«Подготовка космонавтов» 

 

 

Досуг 

 

Праздничный календарь событий  
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Май 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

Цветы 

весной.  

Насекомые 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе с заданием с остановкой 

по сигналу. Учить бегу с 

ускорением и замедлением 

темпа. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по скамейке и поворот 

вокруг себя переступанием. 

Прыжки:  Учить прямой галоп 

по прямой и по кругу. 

Метание: Учить метать  

предметы в цель  ( расстояние1 

метр) одной рукой от плеча. 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по лестнице стремянке. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 

«Одуванчик», «Найди свой 

цвет»,»Сороконожка», «Кто 

дальше бросит», «Поймай 

комара», «Кто увидит первым 

цветок» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

«В гостях у феи насекомых» 

 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  

 

 

 

Июнь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Лето. 

Игры по 

пройденны

м 

лексически

м темам 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе приставным шагом 

вперед и назад и боком. 

Упражнять в чередовании бега в 

колонне по одному с бегом 

врассыпную. 

Равновесие: Учить в ходьбе по 

узкой скамейке 

Прыжки:  Учить прыгать в 

высоту с места через шнур 

(высота 5 см). 

Метание: Учить метать на 

дальность правой и левой рукой. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в лазании по гимнастической 

стенке . 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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Подвижные игры: «Птички в 

гнѐздышках», «Лягушки», 

«Береги предмет», «Сбей 

кеглю», «Принеси флажок», 

«Найди своѐ место» 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
«В гости к нам пришѐл 

Антошка» 

Досуг 

 

 

Праздничный календарь событий  

 

 
Таблица 24 Комплексно - тематическое планирование (4-5 лет) 

 

Месяц  

(или 

квартал) 

Образова

тельные 

области 

Темы\напра

вления 

деятельнос

ти 

Основные задачи работы с 

детьми 

 

Формы 

работы 

(занятия, 

проекты.пр

аздники,  
 

Источники 

литературы 

 

сентябрь 

 

Физи- 

ческое  

развитие  
 

 

Наблюдени

е за 

двигательн

ой 

активность

ю детей 
 

 

 

Определение двигательной 

подготовленности детей 

(Педагогическая диагностика)  

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в беге и 

ходьбе в колонне. 

Равновесие: Учить сохранять 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной поверхности. 

Прыжки:  Учить энергичному 

отталкиванию в прыжке в длину. 

Метание:  Учить подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками. 

Закреплять умение прокатывать мяч 

в прямом направлении. 

Ползание, лазание: Тренировать 

подлезание под шнур, дугу. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Хвостики», «Солнышко и 

дождик», «Повтори», «Маленькие и 

большие ножки», «Клубочек» 

 

Физ. 

Оздор. 

Деятель

ность 

 

 
 

 
Бережнова 
О.В., Бойко 
В.В. 

Парциальная 
программа 
физического 

развития детей 
3-7 лет 
«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», 
 
 
Программа 

дошкольного 
образования. / Под 
ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 
 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с 
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 детьми 2-7 

 лет 

«Путешествие в страну 

дорожного движения» 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичес

кое 

развитие 

 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Деревья», 

«Признаки 

осени» 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба, бег:  Учить сохранять 

устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, 

находить своѐ место при ходьбе 

и беге. 

Равновесие: Развивать глазомер 

и ритмичность шага при 

перепрыгивании через 

препятствия. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

на 2х ногах и энергичном 

отталкивании от пола через 

предметы.  

Метание:  Упражнять в 

прокатывании мяча друг другу 

Ползание, лазание: Упражнять 

в подлезании под шнур не 

касаясь руками пола. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: 

«Огуречик», «Посадка и сбор 

урожая», « Мы осенние 

листочки», «Найди себе пару», 

«Капуста» «Дотронься до…» 

«Найди овощь» 

 

 Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Программа 
дошкольного 

образования. / Под 
ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с 

 детьми 2-7  

лет 
 

«Колобок в осеннем лесу» 

 

Досуг 
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Праздничный календарь событий  

 

Ноябрь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Одежда, 

Обувь 

«Головные 

уборы» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе  и беге с изменением 

направления. 

Равновесие: Закреплять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по скамейке, следить за 

осанкой. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

в длину с разбега. 

Метание:  Учить перебрасывать 

мяч друг другу снизу и от груди. 

Ползание, лазание: Учить 

ползать на животе по скамейке 

(подтягиваясь руками)  
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
 

«Бездомный заяц», «Мишка 

косолапый», «Кот и мыши», 

«Иголка и нитка», «Ходим в 

шляпах», «Кто ушѐл?», «Найди 

свой цвет» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / Под 
ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для занятий 

 с детьми 2-7  

лет 

 

«Мы растем здоровыми» 

 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Декабрь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Признаки 

зимы» 

1.Дикие 

животные, 

детѐныши. 

2.Домашни

е 

животные, 

детѐныши. 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Закреплять умение 

ходить в колонне по одному и 

парами. 

Равновесие: Развивать 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной поверхности с 

перешагиванием предметов. 

Прыжки:  Учить прыгать с 

продвижением вперед через 6-8 

линий. 

Метание: Учить отбивать мяч о 

пол на месте правой и левой 

рукой стоя на месте. 

Ползание, лазание: Учить 

ползать по- пластунски.  
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / Под 
ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Лиса в курятнике», «Снежинки 

и ветер» «Вестовые», «Заяц- 

беленький сидит», «Снег 

кружится», «Зверинец», «Найди 

и промолчи», «Снежок 

волшебный комок» 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с детьми 

2-7 лет 

 

«Путешествие на северный 

полюс» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Январь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

1. 

Домашние 

птицы 

2.Птицы 

зимой. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе с выполнением заданий, 

бег с преодолением препятствий  

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с поворотом вокруг 

себя на середине. 

Прыжки:  Учить прыгать вверх 

с места с касанием 1-2 руками 

предмета подвешанного выше 

поднятой руки ребѐнка ( на 15 

см.) 

Метание: Учить метать 

предметы в горизонтальную 

цель правой и левой рукой (  

расстояние 2-2,5м.). 

Ползание, лазание: Упражнять 

в перелезании через 

гимнастическую скамейку 

боком . 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Перелѐт птиц» «Северный и 

южный ветерок», «Гуси-

лебеди», «Курочка –хохлатка», 

«Льдинки», «Воробышки», 

«Пѐрышко –лети», 

«Колокольчик» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с 

 детьми 2-7 

 лет. 
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«Гуси-Лебеди» 

 

 

Фз.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Февраль 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Транспорт

» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе на месте с высоким 

подниманием бедра с ходьбой в 

движении по звуковому сигналу. 

Равновесие: Упражнять ходьбу, 

бег, прыжки на двух ногах по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки: Упражнять прыжки 

вверх с места и с разбега с 

касанием предмета головой. 

Метание:  Упражнять в 

бросании мяча двумя руками из-

за головы через шнур ( 

расстояние 2м.) 

Ползание, лазание: 

Тренировать ползание на 

средний и низких четвереньках 

по гимнастической скамейке. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобили», 

«Лошадки и седоки», 

«Снайперы», «Трамвай», 

«Зеваки», «Угадай вид спорта», 

«Угадай кто кричит» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для 

 занятий с детьми 

2-7 лет 
 

«Зимние приключения» 

 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  
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Март 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Признаки 

весны. 

«Посуда» 

«Мебель» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в беге 

со средней скоростью 40-60 м в 

чередовании с ходьбой. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с палкой за головой на 

плечах. 

Прыжки:  Учить прыжкам на 

правой и левой ноге. 

Метание:  Учить метать 

предметы на дальность правой и 

левой рукой. 

Ползание, лазание: Учить 

лазанию по гимнастической 

стенке произвольным способом. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: 

«Рыбаки и рыбки», «Мамины 

помощники», «Водители», 

«Строители», «Чаепитие», 

«Стирка», «Поварята», 

«Внимательные глазки» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных игр 

для занятий 

 с детьми 2-7 

 лет. 
 

«Солнышко в гостях у детей» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Апрель 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Птицы 

весной» 

«Деревья 

весной» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в  

ходьбе и беге широким  шагом. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

предметов. 

Прыжки: Учить прыгать на 

короткой скакалке. 

Метание: Учить метать мяч 

двумя руками в цель. 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по лестнице - стремянке.  
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
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Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: 

«Цапли», «Караси», «Пятнашки 

с мячом», «Дотронься до…», 

«Чудесный мешочек» 

«Подбрось и поймай» 

 

Степаненкова 

 Э.Я 

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с 

 детьми 2-7 лет 

 

«Путешествие к 

разноцветным планетам» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

Май 

 

 

 

1-2 

неделя 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Цветы 

весной» 

«Насекомы

е» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить бегу на 

скорость (12-20м.) 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по узкой скамейке. 

Прыжки:  Упражнять прыжки в 

прямом галопе и прыжки на 

короткой скакалке. 

Метание: Упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его. 

Ползание, лазание: Учить в 

лазании по гимнастической 

стенке приставным шагом. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения  

 

Подвижные игры: 
«Одуванчик», «Раз, два, три –

букет собери», «Мухаловка», 

«Поймай комара», «Букашки», 

«Изобрази насекомое», «Где 

постучали?» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 
Программа 

дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«В гости к феи насекомых» 

 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Июнь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Лето. Игры 

по 

пройденны

м 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе и беге с изменением 

направления и темпа. 

Равновесие: Упражнять в 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / Под 

ред. Н. Е. 
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лексически

м темам. 

кружении парами. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

со меной (одна- две-одна –

две)ноги. 

Метание:  Учить броскам 

набивного мяча двумя руками 

из-за головы. 

 

Ползание, лазание: Упражнять 

в лазании по лестнице 

различными  способами. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Птичка и кошка», « Горелки», 

«Мы веселые ребята», «Мяч 

через сетку», «Прятки», 

«Пробеги под парашютом», 

«Шарик» 

 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
 

«Путешествие в мир русских 

народных сказок» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Таблица 25 Комплексно - тематическое планирование старшей группы. 

 

Месяц  

(или 

квартал) 

Образова

тельные 

области 

Темы\напра

вления 

деятельнос

ти 

Основные задачи работы с 

детьми 

 

Формы 

работы 

(занятия, 

проекты.пр

аздники,  
 

Литературн

ые источни-

ки 

 

сентябрь 

 

Физи- 

ческое  

развитие  
 

 

Наблюдени

е за 

двигательн

ой 

активность 

у детей 
 

 

 

Определение двигательной 

подготовленности детей ( 

Педагогическая диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

 Ходьба, бег: Тренировать 

ходьбу поодному, высоко 

поднимая колени, с остановкой 

 

Физ. 

Оздор. 

Деятельнос

ть 

 

 
 

 
Бережнова 
О.В., Бойко 
В.В. 

Парциальная 
программа 

физического 
развития детей 
3-7 лет 

«МАЛЫШИ-
КРЕПЫШИ», 
 
Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
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на сигнал «Стоп». Бег в колонне, 

врассыпную с высоким 

подниманием бедра. Учить 

перестроению в три звена. 

Равновесие: Тренировать 

ходьбу по скамейке (высота 15 

см.), перешагивая кубики, руки 

на поясе. 

Прыжки:  Упражнять в 

прыжках в длину с места. И 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперѐд до 

флажка. 

Метание: Упражнять в 

подбрасывании мяча вверх и 

ловля двумя руками. Отбивание 

мяча о пол и ловля его двумя 

руками. 

Ползание, лазание Упражнять в 

подлезаниии под шнур, дугу. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры«Пятнашки с 

мячом», «Пустое место», 

«Ловишка бери ленту», «Будь 

внимателен», «Кто выше», 

«Повтори», «Узнай кто позвал», 

«Дотронься до…» 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 
 

«Красный, желтый, зеленый» Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Деревья», 

«Признаки 

 осени» 

«Грибы, 

ягоды» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить сохранять 

устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, 

находить своѐ место при ходьбе 

и беге. 

Равновесие: Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

выполнением заданий. 

Прыжки:  Упражнять в 

прыжках на двух ногах и 

энергичном отталкивании от 

пола. 

Метание:  Учить прокатывать 

мяч по ограниченной 

поверхности. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в подлезании под шнур не 

касаясь руками пола. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры:«Мы осенние 

листочки», «Посадка и сбор 

урожая», «Грибники», «Найди 

овощь», «Найди фрукт» 

«Перетягивание каната», 

«Угадай на ощуп» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
 

«Золотая осень» 

 

Физ. досуг  

Праздничный календарь событий  

 

Ноябрь 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Головные 

уборы» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в беге 

между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления 

движения, высоко поднимая 

колени, бег врассыпную, с 

остановками на сигнал. 

Равновесие: Закреплять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по скамейке, следить за 

осанкой. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

на двух ногах через шнур. 

Метание: Учить перебрасывать 

мяч друг другу. 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
Программа 

дошкольного 
образования. / 
Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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Ползание, лазание: Учить 

ползать на животе по скамейке 

(подтягиваясь руками)  
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Волк и овцы», «Бездомный 

заяц», «Медведь», «Охотники и 

зайцы», «Мяч водящему». 

«Мышеловка», «Ходим в 

шляпах», «Давайте 

поздороваемся», «Испорченный 

телефон» 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«Волшебный сундучок 

здоровья» 

 

Фз.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Декабрь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Признаки 

зимы» 

«Дикие 

животные, 

детѐныши» 

«Домашние 

животные, 

детѐныши» 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Закреплять умение 

ходить и бегать в колонне по 

одному, перестраиваться в пары 

на месте, в три звена. Учить 

ходьбе между предметами, с 

поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Тренировать бег 

врассыпную с нахождением 

своего места в колонне. 

Равновесие: Развивать 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной поверхности с 

перешагиванием предметов. 

Прыжки: Учить спрыгивать со 

скамейки (20см.) 

Метание: Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 

двумя руками снизу. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползании на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Кот и мыши», «Два мороза», 

«Хитрая лиса», «Лохматый пѐс», 

«Зоопарк», «Поймай дракона за 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 
Программа 

дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 
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хвост», «Льдинка», «Попади в 

обруч» «Змея» 

 

детьми 2-7 лет 

 

«Кругосветное путешествие» 

 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Январь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Домашние 

птицы» 

«Зимующи

е птицы» 

ОРУ 

Ходьба, бег:  

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, бег с 

преодолением препятствий (с 

перепрыгиванием) 

Равновесие:  

Развивать устойчивость в ходьбе 

на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд. 

Прыжки: Тренировать прыжки 

на двух ногах (ноги врозь, ноги 

вместе). 

Метание:  

Учить метать предметы в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой ( расстояние 2-

2,5м). 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползании на высоких 

четвереньках. 

 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Гуси-лебеди», «Ястреб и утки», 

«Ловишки со снежной 

королевой», «Два петушка», 

«Собери зѐрнышки», «Снежок 

волшебный комок», «Летает не 

летает», «Эмоции» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 
Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«Малые Олимпийские игры» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  
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Февраль 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Транспорт

» 

«Професси

и» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе на месте с высоким 

подниманием бедра с ходьбой в 

движении по звуковому сигналу. 

Учить перестроению из 1 

колонны в 2 в движении. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе, беге и прыжках на двух 

ногах по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки: Учить прыжкам на 

правой и левой ноге на месте и с 

продвижением. 

Метание: Упражнять в метании 

мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползание на 

средних и низких четвереньках 

по гимнастической скамейке.  

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 

«Северный и южный ветерок», 

«Выбивало», «Ястреб и утки», 

«Поймай мяч», «Удочка», 

«Вестовые», «Пробеги  тихо», 

«Отгадай вид спорта» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

«День защитника отечества» 

 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  
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Март 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Признаки 

весны» 

«Посуда» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному, на 

носках, пятках, подскоки в 

рассыпную и по кругу. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с палкой за головой на 

плечах. 

Прыжки: Совершенствовать 

прыжки в длину с места в 

соревновательных условиях. 

Метание: Упражнять в 

прокатывании мяча между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. Учить перебрасывать мяч 

через шнур двумя руками из-за 

головы. 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Строители», «Рыбак и рыбки», 

«Художник», «Мы веселые 

ребята», «Водители», 

«Пожарные на ученье», «Угадай 

что за профессия», «Улитка», 

«Сумей промолчать» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

«Большие гонки в стране 

волшебных мячей» 

 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  

 

Апрель 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Перелетн

ые птицы», 

«Деревья 

весной» 

«Цветы 

весной» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Тренировать 

ходьбу, бег по кругу, взявшись 

за руки, врассыпную, с 

изменением направления, с 

остановкой по сигналу с 

заданием. Учить перестроению в 

три звена. Упражнять  в беге на 

10 и 30м. на время 

Равновесие: Добиваться 

устойчивого положения при 

наклоне вперѐд стоя на 

гимнастической скамейке. 

Прыжки:  Учить прыгать на 

короткой скакалке с 

продвижением вперѐд. 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 
Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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Метание: Учить метанию  

мяча двумя руками в цель с 

дальнего расстояния.  

Ползание, лазание: Учить 

лазать по лестнице стремянке. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 Подвижные игры: 

«Пятнашки- приседашки», 

«Олепна», «Между двух огней», 

«Классики», «Школа мяча», 

«Внимательные глазки», 

«Серсо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«Путешествие к разноцветным 

планетам» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Май 

 

 

 

1-2 неделя 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Насекомы

е» 

«Скоро 

лето» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить бегу на 

скорость (до 15-20 м). 

Равновесие: Тренировать 

устойчивое положение на 

гимнастической скамейке при 

наклоне вперѐд. Кружение по 

одному, в парах. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

на скакалке различными 

способами. 

Метание: Упражнять в 

бросании мяча вверх и ловле 

его. Учить отбиванию мяча 

правой и левой рукой в 

движении. Упражнять в метании 

набивного мяча двумя руками. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в лазании по гимнастической 

стенке  с пролета на пролет. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Паук и мухи», «Одуванчик», 

«Липкие пенники» «Затейники», 

«Медведь и пчелы», «Лягушки», 

«Сороконожка», «Гонка мячей» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

«Да здравствует Олимпиада» 

 

 

Физ.досуг 
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Праздничный календарь событий  

 

Июнь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Лето. Игры 

по 

пройденны

м 

лексически

м темам. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе в приседе, в беге с 

высоким подниманием бедра, в 

галопе боком и подскоки.  

Равновесие: Сохранять 

устойчивое положение при 

приземлении в прыжках в длину 

с места и с разбега. 

Прыжки: Совершенствовать 

различные виды прыжков в 

длину и высоту. 

Метание: Учить подбрасывать и 

ловить малый мяч одной рукой. 

Совершенствовать метание 

правой и левой рукой в даль. 

Упражнять в метании набивного 

мяча двумя руками. 

Ползание, лазание:.Закреплять 

умение лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 

«Школа мяча», «Караси и 

щука», «Палочка-выручалочка», 

«Перетягивание каната», 

«Попади в цель», «Молчанка», 

«Море волнуется» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

Э.Я Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 
 

   «Мир- лето, спорт» 

 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  

 

 

 

 
Таблица 26 Комплексно - тематическое планирование подготовительной группы. 

 

Месяц  

(или 

квартал) 

Образова

тельные 

области 

Темы\напра

вления 

деятельнос

ти 

Основные задачи работы с 

детьми 

 

Формы 

работы 

(занятия, 

проекты.пр

аздники,  
 

Лтературны

е источники 
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сентябрь 

 

Физи- 

ческое  

развитие  
 

 

Наблюдени

е за 

двигательн

ой 

активность

ю детей 
 

 

 

Определение двигательной 

подготовленности детей  

(Педагогческая диагностика) 

 

 

 

 

 

 

 
ОРУ 

Ходьба, бег: Тренировать 

ходьбу поодному, высоко 

поднимая колени, с остановкой 

на сигнал «Стоп». Бег в колонне, 

врассыпную с высоким 

подниманием бедра. Учить 

перестроению в три звена. 

Равновесие: Тренировать 

ходьбу по скамейке (высота 15 

см.), перешагивая кубики, руки 

на поясе. 

Прыжки:  Упражнять в 

прыжках в длину с места. И 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперѐд до 

флажка. 

Метание: Упражнять в 

подбрасывании мяча вверх и 

ловля двумя руками. Отбивание 

мяча о пол и ловля его двумя 

руками. 

Ползание, лазание Упражнять в 

подлезаниии под шнур, дугу. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры:«Догони 

свою пару», «Ловишка с 

мячом»,«Весѐлые ребята» 

«Лягушки и цапля»,«Кто самый 

меткий» 

«Давайте поздороваемся» 

«Кого назвали, тот и ловит мяч» 

«Море волнуется» 

 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельн

ость 
 
 

 

Бережнова 

О.В., Бойко 

В.В. 

Парциальная 

программа 

физического 

развития детей 

3-7 лет 

«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», 
 
 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий  

с детьми 

 2-7 лет 
 

«Дорожные знаки» Физ.досуг  



111 

 

Праздничный календарь событий  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Деревья», 

«Признаки осени» 

«Грибы, 

ягоды» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить сохранять 

устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, 

находить своѐ место при ходьбе 

и беге. 

Равновесие: Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

выполнением заданий. 

Прыжки:  Упражнять в 

прыжках на двух ногах и 

энергичном отталкивании от 

пола. 

Метание:  Учить прокатывать 

мяч по ограниченной 

поверхности. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в подлезании под шнур не 

касаясь руками пола. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: 

«Витамины и микробы» 

 «Ловишка бери ленту» 

«Грибники», «Горячие мячи» 

«Перетяни канат»,«Береги 

предмет» 

 «Забрось мяч в корзину» 

«Найди листок» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий  

с детьми 

 2-7 лет 

 

 

«В осеннем лесу» 

 

Досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Ноябрь 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Головные 

уборы» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в беге 

между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления 

движения, высоко поднимая 

колени, бег врассыпную, с 

остановками на сигнал. 

Равновесие: Закреплять 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / 
Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
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устойчивое равновесие при 

ходьбе по скамейке, следить за 

осанкой. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

на двух ногах через шнур. 

Метание: Учить перебрасывать 

мяч друг другу. 

Ползание, лазание: Учить 

ползать на животе по скамейке 

(подтягиваясь руками)  

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Подвижные игры:«Художник», 

«Рыбаки и рыбки» 

«Выбивало»,«Краски» 

«Быстро возьми, быстро 

положи»,«Пожарники» 

«Дотронься до…» 

«Угадай вид спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий  

с детьми 

 2-7 лет 
«Витамины я люблю» 

 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  

 

Декабрь 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Признаки 

зимы» 

«Дикие 

животные, 

детѐныши» 

«Домашние 

животные, 

детѐныши» 

 

ОРУ 

Ходьба, бег: Закреплять умение 

ходить и бегать в колонне по 

одному, перестраиваться в пары 

на месте, в три звена. Учить 

ходьбе между предметами, с 

поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Тренировать бег 

врассыпную с нахождением 

своего места в колонне. 

Равновесие: Развивать 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной поверхности с 

перешагиванием предметов. 

Прыжки: Учить спрыгивать со 

скамейки (20см.) 

Метание: Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 

двумя руками снизу. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползании на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 
Программа 

дошкольного 
образования. / 
Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
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Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Два мороза» ,«Охотники и 

звери», «Волк во рву» 

«Кто скорей докатит обруч до 

флажка?» 

«Пробеги тихо»,«Льдинка» 

«Внимательные глазки», 

«Черепаха» 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет 

 

«Зимние забавы» 

 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Январь 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Домашние 

птицы» 

«Зимующи

е птицы» 

ОРУ 

Ходьба, бег:  

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, бег с 

преодолением препятствий (с 

перепрыгиванием) 

Равновесие:  

Развивать устойчивость в ходьбе 

на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд. 

Прыжки: Тренировать прыжки 

на двух ногах (ноги врозь, ноги 

вместе). 

Метание:  

Учить метать предметы в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой ( расстояние 2-

2,5м). 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползании на высоких 

четвереньках. 

Коррекционные упражнения: 

Пропевдические упражнения 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Подвижные игры:«Гуси-

лебеди»«Ястреб и 

утки»,«Совушка» «Коршун и 

наседка», «Не попадись», 

«Стоп» «Два петушка» 

«Жаворонок» «Серсо» «Кто 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

 

 
Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я 

Сборнподвижных 

 игр для  

занятий с детьми 
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позвал?» 

«Раз, два, три- перышко лети» 

2-7 лет 

 

«Малые Зимние Олимпийские 

игры» 

 

Физ.досуг 

 

Праздничный календарь событий  

 

Февраль 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Транспорт

» 

«Професси

и» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе на месте с высоким 

подниманием бедра с ходьбой в 

движении по звуковому сигналу. 

Учить перестроению из 1 

колонны в 2 в движении. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе, беге и прыжках на двух 

ногах по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки: Учить прыжкам на 

правой и левой ноге на месте и с 

продвижением. 

Метание: Упражнять в метании 

мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в ползание на 

средних и низких четвереньках 

по гимнастической скамейке. 

  

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Воробушки и автомобили», 

«Северный и южный ветер», 

«Вестовые», «Прокати мяч 

палкой», «Стаканчики», «Тень» 

«Трамвай», «Испорченный 

телефон» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 

дошкольного 
образования. / 

Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я 

Сборник 

 подвижных 

 игр для  

занятий с 

 детьми 2-7 лет 

« 23 февраля» 

 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  
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Март 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Признаки 

весны» 

«Посуда» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному, на 

носках, пятках, подскоки в 

рассыпную и по кругу. 

Равновесие: Упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с палкой за головой на 

плечах. 

Прыжки: Совершенствовать 

прыжки в длину с места в 

соревновательных условиях. 

Метание: Упражнять в 

прокатывании мяча между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. Учить перебрасывать мяч 

через шнур двумя руками из-за 

головы. 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: 
«Горелки» «Рыбаки и 

рыбки»«Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?» 

«Школа мяча» «Картинки-

загадки» «Запретный 

номер»«Эмоции» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с 

 детьми 2-7 лет 

«Большие гонки в стране 

волшебных мячей» 

Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  
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Апрель 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

«Перелетн

ые птицы», 

«Деревья 

весной» 

«Цветы 

весной» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Тренировать 

ходьбу, бег по кругу, взявшись 

за руки, врассыпную, с 

изменением направления, с 

остановкой по сигналу с 

заданием. Учить перестроению в 

три звена. Упражнять  в беге на 

10 и 30м. на время 

Равновесие: Добиваться 

устойчивого положения при 

наклоне вперѐд стоя на 

гимнастической скамейке. 

Прыжки:  Учить прыгать на 

короткой скакалке с 

продвижением вперѐд. 

Метание: Учить метанию  

мяча двумя руками в цель с 

дальнего расстояния.  

 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Ползание, лазание: Учить 

лазать по лестнице стремянке. 

 Дыхательная гимнастика: 
«Обними плечи» «Гуси 

Подвижные игры:«Перелѐт 

птиц»,«Липкие пеньки», 

«Колечко» ,«Олепна» 

«Жароворонок», «Одуванчик» 

«Дунь на пѐрышко», «Кто 

ушѐл?» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я 

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с детьми 

2-7 лет 

«Мы космонавты» Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  
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Май 

 

 

 

1-2 неделя 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

«Насекомы

е» 

«Скоро 

лето» 

ОРУ 

Ходьба, бег: Учить бегу на 

скорость (до 15-20 м). 

Равновесие: Тренировать 

устойчивое положение на 

гимнастической скамейке при 

наклоне вперѐд. Кружение по 

одному, в парах. 

Прыжки: Упражнять в прыжках 

на скакалке различными 

способами. 

Метание: Упражнять в 

бросании мяча вверх и ловле 

его. Учить отбиванию мяча 

правой и левой рукой в 

движении. Упражнять в метании 

набивного мяча двумя руками. 

Ползание, лазание: Упражнять 

в лазании по гимнастической 

стенке  с пролета на пролет. 
 
Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

Подвижные игры: 
«Гори, гори, ясно»,«Горелки» 

«Караси и щука» 

«Лапта»,«Перемени предмет» 

«Золотые ворота» 

«Сороконожки», «Гусеница», 

«Запрещѐнное движение» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я  

Сборник 

подвижных 

 игр для  

занятий с 

 детьми 2-7 

 лет 

«На зеленой лужайке» Физ.досуг  

Праздничный календарь событий    
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Июнь 

 

Физи-

ческое 

развитие 

 

Лето. Игры 

по 

пройденны

м 

лексически

м темам. 

ОРУ 

Ходьба, бег: Упражнять в 

ходьбе в приседе, в беге с 

высоким подниманием бедра, в 

галопе боком и подскоки.  

Равновесие: Сохранять 

устойчивое положение при 

приземлении в прыжках в длину 

с места и с разбега. 

Прыжки: Совершенствовать 

различные виды прыжков в 

длину и высоту. 

Метание: Учить подбрасывать и 

ловить малый мяч одной рукой. 

Совершенствовать метание 

правой и левой рукой в даль. 

Упражнять в метании набивного 

мяча двумя руками. 

Ползание, лазание:.Закреплять 

умение лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп 

Дыхательная,пальчиковая 

зрительная гимнастика по  (по 

лексическим темам. 

Коррекционные упражнения: 
Пропевдические упражнения 

 

Подвижные игры: «Выбивало» 

,«Прятки» 

«Жмурки», «Третий лишний» 

«Поймай мыльный пузырь» 

 «Мяч водящему», «Поймай 

кольцо», «Найди и промолчи» 

 

Физ. 

Оздор. 

деятельность 

Программа 
дошкольного 

образования. / 
Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненкова 

 Э.Я 

Сборник 

подвижных 

 игр для 

 занятий с  

детьми 2-7  

лет 

   «Да здравствует Олимпиада» Физ.досуг  

Праздничный календарь событий  

 

 

             III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
В физкультурном зале создаются следующие психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса учебно-методических комплектов к программе  

           В соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО 

Педагоги определили следующий перечень необходимых для осуществления 

образовательного процесса учебно-методических комплектов к программе. 

В  физультурном зале имеется необходимое оборудование для физической 

образовательной деятельности воспитанников. 

 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

.Таблица 27 Обеспеченность учебно-методическими материалами Выбираем свое и 

дописяваем 

Направление Литература 

Программы Примерная адаптированная основная образовательная  программа 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 
 «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.—c. 336 

ОО «Физическое 

развитие» 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. – М.: 
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«Мозаика-Синтез», 2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020. 

Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в ясельных группах детского 

сада:Комплексы упражнений для работы с детьми 2-3 лет. -

М.:Мозаиа-Синтез, 2022. 

Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: для занятий с 

детьми 3-4 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 2021. 

Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 4-5 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 

2022. 

Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 5-6 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 

2022. 

Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 6-7 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 

2022. 

Харченко Т. Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников .- Спб.: 

ООО «Издательство «Детство- пресс», 2017.  

  Э. Я. Степаненкова.  Москва- Синтез 2016г.Сборник подвижных 

игр.  

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 

самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., «Паритет», 

2003.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Н.А. Кочетова, И. А. Желтикова, М.А. Тверетина. Взаимодействие 

семьи и ДОО. Авторы-составители - Волгоград: Учитель., 2017г 
 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: 

издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Зрительное 

восприятие 
«Пространственная ориентировка» 

Рудакова Л.В. Пространственная ориентировка// Коррекционная 

программа по пространственной ориентировке слепых 

дошкольников// Специальные коррекционные программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения/ Под редакцией 

Феоктистовой В.А.. СПб, 2015 

Примерная адаптированная основная образовательная   программа 

для детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 

 / Л.Б. Боряевой, А.М. Витковской, С.Г.  и др.; Под ред. Н.Н. 

Яковлевой, А.М. Витковской. – СПб., 2015. 

 Плаксина Л.И . Развитие зрительного восприятия у детей с 
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нарушениями зрения в процессе обучения математике.Калуга,2017 

 

 

 

 

Таблица 28 Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 

Серия Название 

Мир в картинках Спортивный инвентарь 

Рассказы  по 

картинкам 

Защитники Отечества, зимние виды спорта, летние виды 

спорта 

 

Таблица 29 Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными и 

расходными материалами  

Вид  

помещения 

Образовательная 

область 

Оснащение 

Физультурный 

зал 

Физическое развитие CD-диски для музыкального сопровождения, 

занятий, спортивных развлечений. 

Нестандартное спортивное оборудование, как для 

проведения утренней гимнастики, использование 

на занятии, для проведения игр разной степени 

подвижности (в зале, на улице). 

Картотека подвижных и спортивных игр, 

гимнастик (утренней, бодрящей после сна, 

глазной, дыхательной и т.д.)  

Картинки-символы к упражнениям, схемы.  

Сюжетные картинки о сорте 

Физкультурные и спортивно-игровые пособия. 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Министерство науки и высшей школы Российской Федерации 

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки) 

Федеральный портал "Российское образование" 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Портал "Наш Санкт-Петербург" 

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том 

числе: социальная защита семьи, материнства и детства, информация о системе 

образования Санкт-Петербурга, зачисление детей в государственные ДОО и др. 

Портал "Петербургское образование" 

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Василеостровского района  

Гид по образованию Васильевского острова  
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Официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василеостровского района 

Детский электронный журнал «Солнечные зайчики ВО» 

Дистанционный консультационный центр Василеостровского района «Детский сад 

– онлайн» 

КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Национальная электронная детская библиотека  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Образовательный портал «Дети Арктики» 

 

3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный год  

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО  представлена модель образовательного 

процесса на учебный год, в которой отражена тематика и интеграция образовательной 

деятельности. 

 

Таблица 30 Тематическая модель года для детей от 2  - 7 лет  

 

Период Тема 

1-2  н. 

сен 

Адаптационный период 

3 – 4 н. 

Сен. 

Диагностика  физического развития обучающихся 

 

октябрь 2-3 года (Фрукты. Овощи. Признаки осени.) 

3-5 лет(Фрукты. Овощи. Признаки осени.) 

5-7 лет Признаки осени. Лес (деревья, грибы, ягоды). Сад – огород 

 

ноябрь 2-3 года Домашние животные. Признаки осени. 

3-5 лет Одежда. Обувь. 

5-7 лет Одежда. Обувь. Головные уборы. Профессии. 

 

декабрь 2-3 года Дикие животные. Признаки зимы. 

3-5  лет Дикие и домашние животные 

5-7 лет Признаки зимы. Дикие животные, детеныши. Домашние животные, 

детеныши. Животные Севера и Юга 

 

январь 2-3 года Птицы (домашние и дикие).  

Признаки зимы. 

3-5 лет Птицы (домашние и дикие).  

5-7 лет  Домашние птицы. Зимующие птицы. 

 

февраль 2-3 года Транспорт. Признаки зимы 

3-5 лет Транспорт.  

5-7 лет Транспорт. Профессии. Мой город. 
 

март 2-3 года Посуда. Признаки весны 

3-5 лет Посуда. Мебель. 
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5-7 лет Признаки весны. Посуда. Мебель. Профессии. 

 

апрель 2-3 года Одежда. Признаки весны. 

3-5 годаПтицы весной. Деревья весной. 

5-7 лет Перелетные птицы. Деревья весной. Цветы весной 

 

 

1 – 2 

неделя 

мая 

2-3 года Первоцветы. Признаки весны. 

3-5 годаЦветы весной. Насекомые. 

5-7лет Насекомые. Скоро в школу. 

 

 

3 – 4 

неделя 

мая 

Диагностика физического развития обучающихся 

 

Июнь 

июль 

август 

Лето. Игры по пройденным лексическим темам 

 

 

 

3.1.1.3 Учет интересов и особенностей детей Образовательной организации  

В соответствии с п.1.3, п. 2.1, п. 2.11.3 ФГОС ДО на основании проведенной 

педагогической диагностики педагогами были выявлены следующие психолого-

педагогические условия реализации Программы, учитывающие интересы и особенности 

детей: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
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-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

В группе  созданы условия для проявления таких качеств, как: 

 инициативность, 
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 жизнерадостность, 

 любопытство 

 стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и   поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативными принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  (далее – РППС) должна 

соответствует  требованиям Стандарта и действующему санитарно-эпидемиологическому 

законодательству. 

РППС Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции  недостатков их 

развития. 

Принципы формирования среды. 

 содержательно-насыщенной  

 трансформируемой  

 полифункциональной  

 доступной; 

 безопасной  
3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы, а 

также условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы сотрудников.  

Таблица Описание РППС, сформированной в Образовательной организации в 

соответствии с МКДО  
 

 

Структура РППС Образователь

ные области 

 

Подраздел  Центр/уголок Элементы 

 

 

Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

Физкультурный зал 

и площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Стационарное и мобильное оборудование 

для подвижных игр (игровые комплексы, 

горки, качели, мячи, обручи, скакалки, 

ленты). 
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Инвентарь для спортивных игр (кегли, 

ракетки, воланы, корзины для 

баскетбола). Мягкие модули, тренажеры 

 

 

 

3.2.1.1 Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды  детей с ФРЗ  
 
Предметная развивающая среда  создается и подбирается с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных 

потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования  выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе,  учитываются индивидуально–

типологические особенности и особые образовательные потребности  дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования  осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности 

специалиста. 

Материалы и оборудование  отвечают коррекционно-развивающим требованиям,  

безопасны для зрения ребенка; включают для детей индивидуальные приспособления, 

улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости. 

 

Спортивное оборудование  и инвентарь отвечают  требованиям,  безопасны, 

трансформируемы, безопасны для зрения ребенка; включают для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз. 

Используется приближение горизонтальной, вертикальной цели, большой ее размер, 

дополнительную страховку в лазании, спрыгивании; ограничение отдельных видов 

движений по согласованию с врачом- офтальмологом, замедленный показ движений, 

чтобы дети успели его увидеть. Уменьшение дозировки: упражнений с наклонами вниз, 

прыжками, переворотами со спины на живот, упражнений на животе. При некоторых 

видах упражнений (лазанье, равновесие) окклюзия снимается, чтобы ребенок ощутил 

движение своего тела без боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка ограничивает 

свободу движений. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

спортивном зале организуется с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей дошкольников 2-7 лет с ФРЗ.  
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
Важным аспектом построение образовательного процесса в группе является 

внесение в еѐ содержаниеособенностей праздничных и традиционных мероприятий. 

Оно направлено на обеспечениеединства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 

Таблица 32 Перечень обязательных праздников  

Группа детей с 

2-3 лет 

Группа детей с 

3-4 лет 

Группа детей с 

4-5 лет 

Группа детей с 

5-6 лет 

Группа детей с 

6-7 лет 

Новый год Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Выпуск из 

яслей 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

 8 марта 8 марта День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

  День Победы 8 марта 8 марта 

   День Победы День Победы 

    Выпускной бал 

 форматы праздников:Концерт, квест, проект, соревнования, спектакль, викторина 

 

3.3.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для осуществления 

образовательного процесса в  дошкольном возрасте. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год.  

В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы в Образовательной организации. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 
Таблица 33 Циклограмма вариативных традиционных мероприятий праздничного событийного 

календаря детского сада.  

 

 

Наименование 

мероприятия 

Группа 

детей с 2-

3 лет 

Группа 

детей с 3-

4 лет 

Группа 

детей с 4-

5 лет 

Группа 

детей с 5-

6 лет 

Группа детей с 6-7 лет 
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Сентябрь  

День знаний нет нет да да да 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

нет нет нет нет да 

День рождения 

Василеостровско

го района 

нет нет да да да 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

да да да да да 

День работника 

дошкольного 

образования 

нет нет нет да да 

Октябрь  

День музыки нет да да да да 

День юных 

мастеров 

нет нет да да да 

Ноябрь  

День народного 

единства 

нет нет нет нет да 

Международный 

день 

толерантности 

нет нет нет да да 

День Матери да да да да да 

Декабрь  

День героев 

Отечества 

нет нет нет да да 

Международный 

день прав 

человека 

нет нет нет нет да 

Праздник 

новогодней елки 

да да да да да 

Январь  

День прорыва 

блокады 

Ленинграда 

нет нет нет нет да 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

нет нет нет да да 

Февраль  

День российской нет нет нет да да 
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науки 

День памяти 

А.С. Пушкина 

нет нет нет да да 

День защитника 

Отечества 

нет нет да да да 

Март  

Масленица нет да да да да 

Всемирный день 

водных ресурсов 

– День защиты 

Балтийского 

моря 

нет да да да да 

Неделя 

«Культура – 

детям» 

да да да да да 

Апрель  

День смеха нет нет да да да 

Всемирный день 

здоровья 

да да да да да 

День 

космонавтики 

нет нет да да да 

День Земли нет нет нет да да 

День пожарной 

охраны 

нет нет да да да 

Май  

Праздник Весны 

и Труда 

нет нет да да да 

Международный 

день семьи 

да да да да да 

Международный 

день музеев 

нет нет нет да да 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

нет нет нет нет да 

День библиотек нет нет да да да 

День рождения 

Санкт-
Петербурга 

нет нет да да да 

Июнь  

Международный 

день защиты 

детей 

нет нет да да да 

Пушкинский 

день России 

(день рождения 

А.С. Пушкина) 

нет нет нет да да 

День рождения 

Петра Первого 

нет нет нет да да 
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День России нет нет да да да 

День памяти и 

скорби 

нет нет нет нет да 

Июль  

День семьи, 

любви и 

верности 

да да да да да 

День Военно-

морского флота 

России 

нет нет да да да 

Август  

День флага 

России 

нет нет да да да 

День Ладоги – 

первой столицы 

Руси, 

предшественника 

Санкт-

Петербурга 

нет нет нет нет да 

День 

физкультурника 

нет нет да да да 

 

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Подготовительная группа укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

 

3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Штатное расписание образовательной организации формируется в соответствии с 

положением об определении штатной численности работников образовательной 

организации. 

Таблица 34  Примерное штатное расписание. 

№ 

п/п 

Группа должностей Название должности 

внутри ОООД 

Ставок Педагогическая 

должность 

1 Специалисты Инструтор по ФК  Да 

 

Условия для профессионального роста педагогов 

В программе развития образовательной организации на 2020-2025 год в 

соответствии с проектом «Кадровый потенциал» определено содержания кадровой 

политики организации на стратегическую перспективу. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специалист   обеспечивают материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 
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.3.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочее место  обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создает  условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле 

зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола 

и др.. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность 

его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности.  

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 
 

 спортивный зал 

Мини тренажерный зал 

ТИСА 

НОД, ЛФК, спортивные праздники, 

развлечения, досуги, консультации 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Территория: 

Прогулочные площадки 

Спортивная площадка 

Осуществление прогулок 

Проведение физкультурных занятий на улице 

Дети, сотрудники 

ДОУ 

 

 

3.6 Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражен в государственном (муниципальном) задании 

Организации. 

 

3.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются на 

сайте bus.gov.ru 

Система дополнительных стимулирующих выплат педагогам определяется в соответствии 
с положением о системе оплаты труда работников образовательной организации. 

 

3.7  Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 
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3.7.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Гибкий учебный план Организации 
Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса на основе действующих санитарно-

эпидемиологического законодательства и нормативных документов    

  

Таблица 34 Сроки освоения образовательной программы  

Вид группы Данные освоения программы  

Возраст на начало 

обучения 

Возраст завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

компенсирующие 2 года 6-8 лет 1-6 лет 

 

Требования к временной нагрузке учебного плана. 
Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Таблица 34 Распределение нагрузки 
 

Вид группы Данные 

освоения 

программы 

Особенност

и режима 

Продолжительност

ь дневной / 

недельной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки
5
 

Продолжительност

ь занятия для 

детей 

дошкольного 

возраста 

физичесой 

культурой 

Максимально

е количество 

физультурных 

занятий  в 

неделю 

компенсирующая 

от 2-х до 3-х лет 

12 часовое 

пребывание 

5 дней в 

неделю 

20 мин/ 1 час 40 

мин 

10 мин 2 

компенсирующая 

от 3-х до 4-х лет 

12 часовое 

пребывание 

5 дней в 

неделю 

30 мин / 2 час 30 

мин 

15 мин 3 

компенсирующая 

от 4-х до 5-ти лет 

12 часовое 

пребывание 

5 дней в 

неделю 

40 мин / 3 часа 20 

мин 

20 мин 3 

компенсирующая 

от 5 до 6 лет 

12 часовое 

пребывание 

5 дней в 

неделю 

50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна /5 

25 мин 3 

                                                             
5
 �

 Занятия проводятся только в 1ую половину дня, за исключением группы старшего возраста. 
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часов 

компенсирующая 

от 6 до 7(8) лет 

12 часовое 

пребывание 

5 дней в 

неделю 

90 мин / 7 часов 30 

мин 

30 мин 3 

 

Учебный план регламентирует образовательную деятельности группы  по пяти 

образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах 

деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

 Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей                    

обучающихся и осуществляется в соответствии с планами реализации разрабатываемых 

исследовательских, досуговых, творческих проектов, культурных практик тематика 

которых учитывает ситуации детских интересов, предпочтений, приоритетные 

направления культурно-исторической ситуации города, государства. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может быть реализована в свободной совместной деятельности педагогов и 

воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Режим дня и распорядок 
Образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12 часового 

пребывания). 

В летнее время распорядок дня изменяется, для того чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводят на свежем воздухе. 

 

3.8 Организация работы по укреплению здоровья детей 
Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных 

представителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе 

здоровья). 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

широкая аэрация помещений (проветривание); 

оптимальный температурный режим; 

правильно организованная прогулка; 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде  в помещении и на 

открытом воздухе; 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнеч ные процедуры; 

специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и прочее). 

Проветривание 

   Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания 

детей осуществляется Организацией с помощью термометров. 

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. 
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Таблица 35График занятости    в физкультурном зале на 2022 -  2023 учебный год 

(сентябрь – май) 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

понедельн

ик 

 9.00-9.20      гр. № 9 (Средняя) 

9.30-9.50      гр. №  7 (Средняя) 

9.55-10.10    гр. № 5 (Младшая) 

10.20-10.50  гр. №3 (Подготовка) 

 

16.05-16.20   гр. №4 (Младшая) 

16.25- 16.55 гр. №6 (Подготовка 

  вторник               9.25-9.35       гр. № 1 (Ясли) 

9.45- 10.10      гр. №2  (Старшая) 

10.20-10.45   гр. № 8 (Старшая) 

 

  15.55-16.15    гр. № 7 (Средняя) 

  16.25- 16.45   гр. №9 (Средняя) 

среда 9.00-9.15      гр. № 5 (Младшая) 

9.20-9.35     гр. № 4 (Младшая) 

9.40-10.05    гр. № 2 (Старшая) 

10.15-10.40 гр. № 8 (Старшая) 

 

16.05-16.35   гр.№3 (Подготовка)  

 

 

четверг 9.00-9.20       гр. № 7 (Средняя) 

9.30-9.50       гр. № 9 (Средняя) 

10.00-10.10   гр. №1 (Ясли) 

10.20-10.50   гр. №6 (Подготовка) 

 

15.55-16.20    гр. № 2 (Старшая) 

16.25-16.45    гр. № 8  (Старшая)  

 

            

пятница 

9.00-9.15      гр. № 5(Младшая) 

9.25-9.40     гр. № 4 (Младшая) 

9.50-10.20    гр. № 3 (Подготовка) 

10.25-10.55   гр. № 6 (Подготовка) 

 

 

Таблица 36  Допустимые величины параметров микроклиматам   
 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

(не более) 

Физультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, выбираем свое 

массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательной 
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организацией обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 
 
Таблица 36 Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при следующих 

микроклиматических показателях 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 11
0
С До – 7

0
С До – 4

0
С 

 
3.8.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Таблица 26 Схема закаливания дошкольников в летний период 

Процедура Условия выполнения II группа здоровья  III группа здоровья 

Воздушные ванны Температура воздуха От 22-24
0
С до 17-18

0
С 22-24

0
С 

Солнечно-воздушные 

ванны 

Продолжительность на 

1 прием 

От 4-5 мин до 25-40 

мин. 

По показаниям 

Способ проведения Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 

Спокойные игры в 

период неактивного 

солнца 
 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  
Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в 

Программе развития образовательной организации на основании самообследования, 

проводимого Образовательной организацией и внешней оценки качества деятельности 

Образовательной организации на основе муниципальных показателей оценки качества и 

результатов Образовательной организации по итогам всероссийского мониторинга 

качества дошкольного образования. 

 

3.9.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с 

учетом положений Программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
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2. Апробирование разработанных в Организации нормативных, научно-методических и 

практических материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом 

совете Образовательной организации.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и 

сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки и предполагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, 

которая должна содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

─ учебный план на текущий учебный год,  

─ календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план 

учебной работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы  и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. Планирование совершенствование материально-

технических условий осуществляется в плане работе Образовательной организации на 

учебный год (годовом плане). 

 

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

http://government.ru/docs/18312/
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Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

3.11 Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

 

 Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать самому (развитие 
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навыков самообслуживания)». - СПб., «Паритет», 2003.  

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-

7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». – М.: издательский дом «Цветной мир», 2016. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

 

 Инклюзивная практика   в   дошкольном   образовании: методич.   пособие   для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.. 

 Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

 Кочетова Н.А И. А. Желтикова, М.А. Тверетина. Взаимодействие семьи и ДОО. 

Авторы-составители - Волгоград: Учитель., 2017г 

 Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

 Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

 Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: 

https://do2020.niko.institute/ 

 МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

 Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

 Основная и адаптированная программы дошкольного образования. Модель и 

методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС Солнцева О.В., 

Новицкая В.А., Коренева-Леонтьева Е.В. / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет.  – М.: «Мозаика-

Синтез», 2016. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2018. 

http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka
http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka
https://do2020.niko.institute/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. – М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. 

  Степаненкова.  Э.Я  Москва- Синтез 2016г.Сборник подвижных игр.  

 Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в ясельных группах детского сада:Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет. -М.:Мозаиа-Синтез, 2022. 

 Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: для занятий с детьми 3-4 лет  : -

М.:Мозаиа-Синтез, 2021. 

 Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 4-5 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 2022. 

 Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 5-6 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 2022. 

 Харчено Т.Е Утренняя гимнастика в детском  саду: Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 6-7 лет  : -М.:Мозаиа-Синтез, 2022. 

 Харченко Т. Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников .- Спб.: ООО 

«Издательство «Детство- пресс», 2017.  

 Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   

 

 

Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы  
 

Рабочая образовательная программа инструктора по физической культуры, 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением зрения), Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Обязательная часть Программы выполняет 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 (далее – Примерная программа). 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с 

каждой возрастной группой детей (2 – 7 (8) лет)  
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ГБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Устава ГБДОУ, утверждѐнного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от 

19.05.2019 № 776-р 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности  от 24.11.2017 № 3198. 

Срок действия лицензии - бессрочно. Серия 78Л03 № 0001997 

В дошкольном учреждении функционирует 9 группы компенсирующей 

направленности, для детей с ФРЗ: 

 

 1 группа раннего возраста (для детей от 2-х до 3-х лет); 

 2 младшие группы  (для детей от 3-х до 4-х лет) 

 2 средние группы (для детей от 4-х до 5-х лет) 

 2 старшие группы (для детей от 5-х до 6-х лет) 

  2 подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет). 
Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по 

направлению ТПМПК. 

Модель образовательной программы 

Целью реализации Адаптированной программы для детей с ОВЗ является 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО: 

 всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста, 
полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение его 

безопасности жизнедеятельности. 

 формирование общей культуры, развитие интеллекта, нравственности, 

патриотизма, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ 

от 29.12.12 № 273- ФЗ). 

Направление образовательной деятельности: 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Физическое развитие» 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание физультурно-

оздоровительной деятельности  , а также описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 
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 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ) 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития 

ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

Является  содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности:  

- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, 

игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. 

Проявляет избирательное отношение к предметам;  

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

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает 

близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, 

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

зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего 

участие в совместной деятельности; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе 

контроля зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; 

крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

1 Календарные планы воспитательной работы групп  на текущий учебный год. 
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