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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

I.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся 2-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с функциональными 

расстройствами зрения), инструктора по физической культуре Терехиной О.Е. на 2019-

2020 учебный год (далее - рабочая программа) разработана в соответствии с: 

 основной образовательной программы дошкольного образования,  адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

зрения)  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Василеостровского  

района Санкт-Петербурга утвержденной приказом от 29.08.2018 № 43-од; 

 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями реч утвержденной приказом от 29.08.2018 № 

43-од 
Рабочая программа определяет содержание и организацию физкультурно- 

оздоровительного процесса детей 2-7 лет с ФРЗ (с функциональными расстройствами 

зрения). 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ФРЗ и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

Рабочая программа направлена на развитие физических качеств, самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, а также 

на коррекцию и компенсацию нарушений в разных сферах жизнедеятельности детей с 

нарушениями зрения, выявления и развития резервных возможностей и компенсаторных 

механизмов у каждого ребенка. 

Рабочая программа опирается на использование специальных методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов для детей 2-7 лет с ФРЗ. 

Рабочая программа также реализуется: 

• в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует ранее полученные знания и умения; 

•  в самостоятельной игровой деятельности, где ребенок может выбрать подвижные 

игры и упражнения по интересам, взаимодействуя со сверстниками на равноправных 

позициях, совместно решать проблемные ситуации,  и др.;  

• при взаимодействии с семьями детей с ОВЗ. 

Рабочая программа учитывает особые двигательные потребности детей 2-7 лет с 

функциональными расстройствами зрения (ФРЗ). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

компенсирующих группах с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. 

Непосредственно физкультурно оздоровительная деятельность по реализации содержания 

данной рабочей программы начинается с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года в 

соответствии с утвержденным годовым планом работы в ходе физкультурных занятий, 

совместной и индивидуальной  работе.  
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1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Цели данной рабочей программы:  

 Является построение физкультурно- оздоровительной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения в возрасте с 2 до 7 лет, 

предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей)  дошкольников. 

Планирование физкультурно оздоровительной  работы учитывает особенности общего и 

индивидуального развития детей со зрительной патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлено на выравнивание психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные направления реализации Программы: 

I. создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

II. создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования по физическому развитию; 

  Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ФРЗ достигается 

через решение следующих задач: 

1. обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия 

2. формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ и   развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

3. обеспечение  физического развития в соответствии с возрастными особенностями, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной 

области. 

4. обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного образования и 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

5. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

6. обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При формировании программы учитывается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога (в том числе 

учителя-логопеда) на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

При формировании рабочей программы также учитываются индивидуально-

типологические особенностей детей с  ФРЗ. Формирование программы осуществляется в 

соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности. 
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Рабочая программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной педагогики). 

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом подходе к содержанию 

образования, а также на необходимости сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей с ОВЗ (зрительный режим, двигательный, охранительный 

режим и др.) 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно- развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами (установление партнерских отношений не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с   ФРЗ, оказанию психолого-педагогической 

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

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ФРЗ предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации коррекционно -образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;    

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей с 

коррекционно-образовательной деятельностью учителя-логопеда, что соответствует 

особенностям развития дошкольников с ФРЗ. 

При построении коррекционно- образовтельного  процесса  в физкультурной области 

учитывают: 
 

 принцип использования разнообразных видов физической деятельности, 

содержание которых не только доступно, но и актуально для развития зрения и 

зрительных функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и 

косоглазием; 

 принцип конкретности и доступности предлагаемого материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным,  

возрастным, физическим, зрительным и речевым особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, постепенности его 

подачи; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждом из последующих 

этапов коррекционной работы; 
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 принцип широкого использования средств наглядности и стимулирования 

индивидуального восприятия наглядно предъявляемого материала каждым 

ребенком; 

 

1.1.4 Особенности развития и особенные образовательные потребности 

дошкольников 2--7 лет с функциональными расстройствами зрения. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 

(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.В игре дети 
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называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Внимание становится все более 

устойчивым  Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем.  

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. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения  

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи - 
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расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 
 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ  
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. 

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

характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации 

взора ведёт 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.  

 Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

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

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаёт 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, полёте, приземлении) выполнения движения. В 

процессе прыжка ребёнку 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 напряжённость ног, причём 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 полёта 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. 
 

 Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

  

Краткая характеристика ясельной  группы № 1 

Списочный состав: 10 человек, 4 мальчиков, 6 девочек. 

В группе воспитываются дети, имеющие следующие зрительные диагнозы: 

 

 

Косоглазие  4ребёнка 

 Амблиопия    4 ребенка 

 Астигматизм 4  ребёнка 

   

 Миопия   2 ребёнка 

 

Группы здоровья:   III - 10 человек. 

 

Краткая характеристика младшей группы № 3 

 

 Списочный состав группы: 13 человек: 8 девочек, 5 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией) 

0,4 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 13 детей 

В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

 

Сходящееся косоглазие 2 

ребёнка 
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Расходящееся косоглазие 3 

ребенка 

 

Гиперметропия  4 

ребенка  

 

 Слабой степени 1 ребенок 

 Средней степени 2 ребенка 

 Высокой степени 1 ребенок 

Гиперметропический астигматиз  9 детей  

Амблиопия Высокой степени 1 ребенок 

Амблиопия Средней степени 2 ребенка 

Амблиопия  Слабой степени 3 ребенка 

Миопия  2 детей  

Инвалид по зрению 1 

ребенок 

 

 

Краткая характеристика младшей группы № 6 
 Списочный состав группы: 12 человек: 6 девочек, 6 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией) 

0,5 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 12 детей 

     В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

Сходящееся косоглазие 3 детей  

Расходящееся косоглазие 4 детей  

Гиперметропия  7 детей  

 Слабой степени 4 ребенок 

 Средней степени 2 ребенка 

 Высокой степени 1 ребенок 

Гиперметропическийастигматиз 10 детей  

Амблиопия Слабой степени 4 ребенка 

Средней степени  3ребенка 

Высокой степени 3ребенка 

Миопия  1ребенок  

 

Группы здоровья    III — 12 человек. 

Дети с неврологическим статусом: 

(ПЭП, ММД, с-мгипервозбудимости, дефицит внимания, пирамидальная недостаточность, 

вегетативная дисфункция, астенический с-м и др.)Имеют  6детей 

Дети, имеющие ортопедические нарушения: 

(плоско-вальгусные стопы.)Имеют    2 ребенка 

Дети, наблюдающиеся у отоларинголога:(аденоиды и др.)    2 ребенка 

 

Краткая характеристика средняя группы № 8 
 Списочный состав группы: 14 человек: 8 девочек, 6 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией): 

0,9 – 1,0 (дети с нормальным зрением) 4 ребёнка 

0,4 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 10 детей 
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В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

Сходящееся косоглазие 3 ребёнка  

Расходящееся косоглазие 7 детей  

Астигматизм 4 ребенка   

Гиперметропический астигматиз 5 детей  

Амблиопия Слабой степени 5 ребенка 

Гиперметропия     Слабой степени 3 ребёнка 

На учёте у специалистов состоят: 

Хирург: 1 ребёнок;Логопед: 2 ребёнка. Невролог: 4 ребёнка. 

Группа здоровья:II группа здоровья: 1 ребёнок,III  группа здоровья: 13 детей.  

 

Краткая характеристика средняя группы № 2 
 

Списочный состав группы: 

 10  воспитанников: 6 девочек, 4 мальчика. 

В группе воспитываются дети с нарушением зрения, имеющие следующие диагнозы: 

 

 группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

Косоглазие 3 ребёнка 

 Амблиопия Слабой степени   4 ребенка 

 Амблиопия Средней степени 2 ребёнка 

 Амблиопия Высокой степени 1ребёнок 

 Миопия  Слабой степени 2 ребёнка 

 

 На учёте у специалистов состоят: 

 Кардиолог -2 воспитанника 

 Ортопед- 1 воспитанник 

 Отоларинголог- 2 воспитанника 

 Гастроэнтеролог – 2 воспитанника 

 Нефролог – 3 воспитанника 

 

Группа здоровья: 

У всей группы III  группа здоровья 

Физкультурная группа – подготовительная 
 

Краткая характеристика  старшей группы № 4  
 

 Списочный состав группы: 16 человек: 9 девочек, 8 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией) 

0,5 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 13 детей 

0,9 – 1,0 (нормально видящие дети) 4 детей 

 

В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

 

Сходящееся косоглазие 4 

ребенка 

 

Расходящееся косоглазие 2  
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ребенка 

Атипичное косоглазие 1 

ребенок 

 

Гиперметропия  3р

ебенка 

 

 Слабой степени 2 ребенок 

 Средней степени 1 ребенка 

Гиперметропический астигматизм  6 

детей 

 

Миопический астигматизм 1 

ребенок 

 

Смешанный астигматизм 4 

ребенка 

 

Амблиопия  Слабой степени 5 детей 

Средней степени 1 ребенок 

Высокой степени 1 ребенок 

Миопия  1 

ребенок 

 

 

Группа здоровья: 

У всей группы III  группа здоровья 

Физкультурная группа – подготовительная 

Дети с неврологическим статусом: 

(ПЭП, РЭП, церебростеническийс-м, пирамидальная недостаточность, астено-

невротическкий с-м и др.)  Имеют  15 детей 

Дети, наблюдающиеся у аллерголога:  _2_  ребенка 

 

Краткая характеристика подготовительной группы № 5 

 

 Списочный состав группы: 18 человек: 11 девочек, 7 мальчиков. 

Острота зрения (на лучше видящем глазу с коррекцией) 

0,5 – 0,8 (дети с пониженным зрением) 11 детей 

0,9 – 1,0 (нормально видящие дети) 7 детей 

 

В группе дети имеют следующие зрительные диагнозы: 

 

Сходящееся косоглазие 4 детей  

Расходящееся косоглазие 3 

ребенка 

 

Гиперметропия  4ребенк

а 

 

 Слабой степени 1 ребенок 

 Средней степени 2 ребенка 

 Высокой степени 1 ребенок 

Гиперметропическийастигматиз 9 детей  

Амблиопия  Слабой степени 4 ребенка 

Миопия  2 детей  
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Катаракта 1 

ребенок 

 

Группа здоровья: 

У всей группы III  группа здоровья 

Физкультурная группа – подготовительная 

 

Дети с неврологическим статусом: 

(ПЭП, ММД, с-м гипервозбудимости, дефицит внимания, пирамидальная 

недостаточность, вегетативная дисфункция, астенический с-м и др.)  Имеют    6   детей 

Дети, имеющие ортопедические нарушения: 

(нарушения осанки, плоско-вальгусные стопы, х-образные голени, нестабильность 

шейного отдела позвоночника, деформация грудной клетки и др.) Имеют    3   ребенка 

Дети, наблюдающиеся у отоларинголога: (аденоиды и др.)     4    ребенка 

Дети, наблюдающиеся у аллерголога:  _2_  ребенка 

Дети, наблюдающиеся у гастроэнтеролога:__2__ ребенка 

 

 

I.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяют требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и уровня психофизического развития. Это ориентир для 

педагогов и родителей – направленность воспитательной деятельности взрослых. 
 

I.2.1 Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

Результаты освоения рабочей образовательной программы инструктора по физической 

культуре представлены в виде целевых ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. В рабочей программе обозначены целевые ориентиры для 

детей 2-7 лет с ФРЗ 

Планируемые результаты освоения программы детьми ясельной группы.  

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); 

 берёт, 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 
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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 детьми младшей  группы.  

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 
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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. 

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 детьми средней группы. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

 имеет начальные представления  о  составляющих  

(важных  компонентах) 

 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 
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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 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшей группы. 

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 5)  –  прыгать через 

короткую  и  длинную скакалку разными 
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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, футбол). 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми подготовительной группы. 

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 
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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; 

 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 
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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  

 
I.3 Система оценки результатов освоения рабочей программы. 

 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация рабочей 

программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики физического 

развития детей с ФРЗ, динамики их образовательных достижений. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой:  

- педагогические наблюдения за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении,  

- педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации 

 анализ продуктов детской деятельности. 

 

   Педагогическая диагностика уровня физического развития, которая включает в себя 

следующие разделы: 

 ( Ходьба, бег, прыжки в длину и в высоту, лазание по гимнастической стенке, 

упражнение для мышц брюшного пресса, метание в цель, гибкость, владение мячом.) 

Полученные результаты позволяют определить уровень физического, для осуществления 

дальнейшей физкультурно-оздоровительной работы и выявить детей, нуждающихся в 

индивидуальном маршруте. 

Под педагогической диагностикой уровня физического развития понимается специально 

организованное, систематическое наблюдение за состоянием физического развития 

ребенка с помощью относительно стабильных стандартных показателей (критериев 

оценок), отображающих приоритетную причинную зависимость. 

Цель: Изучить  уровни  физического развития у обучающихся  с целью реализации 

рабочей программы. 

Периодичность педагогической диагностики, установленная образовательной 

организацией, предусматривает проведение 3 раза в течение учебного года: 

стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) - определяются потребности в 

физкультурно-оздоровительной работе для каждого из воспитанников; 

промежуточная диагностика (середина учебного года (январь)) - определяются 

достижения воспитанников, находящихся в зоне риска; 

итоговая диагностика (конец учебного года (май - июнь)) — подводится итог по 

динамики или стабилизации физического развития  воспитанника. 

Дети с высоким уровнем физического развития нуждаются в совершенствовании 

имеющихся навыков. 

Дети с достаточно высоким (необходимым) и средним уровнями физического развития 

нуждаются в развитии имеющихся навыков. 
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Дети с низким уровнем физического нуждаются в формировании необходимых навыков и 

относятся к группе риска, на таких детей оформляется «Индивидуальная карта развития 

дошкольника с нарушением зрения» и составляется план индивидуального 

сопровождения. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Сводной диагностической карте  

физического развития дошкольника с нарушением зрения» и определяется уровень 

развития каждого ребенка, исходя из критериев, представленных ниже. 

В дальнейшем по результатам мониторинга проводится медико — психолого 

педагогическое совещание. Все материалы обследования соотносятся с данными 

наблюдений врача офтальмолога, педагогов, воспитателей и родителей, и определяется 

роль и место каждого специалиста в комплексном процессе обучения и воспитания 

дошкольников. 

Диагностический материал по обследованию физического развития детей 2-7 лет  

представлен в (Приложении № 1) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 2.1 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по 

физической культуре. 
 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Возраст 2-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Возраст 3-4 года 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Возраст 4-5 лет 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши  

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Возраст 5-6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Возраст 6-7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

2.1.1 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). 
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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 ориентировкек 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; 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 вперёд 
двумя руками снизу и из-за головы; от груди; броски мяча 

двумя руками из за головы через верёвку (расстояние 1-1,4 м);  

броски предметом в цель; одной рукой ( расстояние 1м.), броски 
мяча вверх и попытка поймать его; метание на дальность правой 
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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, лёжа 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 вперёд 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», « 

Самолёты», «Снежинки и ветер» 

С прыжками « Мой весёлый 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» 

    

2.1.2 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  3-4 лет 
 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. 
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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 

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 
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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 

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

смелыми». 
 

2.1.3 Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности для детей  4-5 лет с 

ФРЗ 

 
 Основные задачи и 

Виды физической  

активности 

Содержание 

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. 
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. 
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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 

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 
предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 
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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. 
 

2.1.4 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. 

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 
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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 Коррекционные 

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 

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 
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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 
укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

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

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 
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 



31 

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. 

1

0 

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. 

 

1

1 

Народные игра .«Гори, гори ясно!» и т.д. 

 

2.1.5 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. 
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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 

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; 
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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 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 
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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. 

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», 
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«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. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность планируется на основе лексических тем в 

определенные периоды. 
 

Период Тема 

1-2  неделя сентября Адаптационный период 

3 – 4 неделя сентября Диагностика развития зрительного восприятия обучающихся 

октябрь Признаки осени. Овощи. Фрукты. Деревья. Грибы. Цветы.   

Профессии. 

ноябрь Одежда. Обувь. Головные уборы.  Профессии. 

декабрь Признаки зимы.  

1.Дикие животные, детеныши.  Профессии. 

2.Домашние животные, детеныши.  Профессии. 

январь 1.Домашние птицы.  Профессии. 

2.Птицы зимой.  

февраль Транспорт.  Профессии. 

март Признаки весны. Посуда. Мебель. Профессии.  

апрель Птицы весной. Деревья весной.  

1 – 2 неделя мая Цветы весной. Насекомые.  Профессии. 

3 – 4 неделя мая Диагностика развития зрительного восприятия обучающихся 

июнь Лето. Игры по пройденным лексическим темам 

 

 

Комплексно – тематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми  ФРЗ 2-7 лет на 2019-2020 учебный год смотри  Приложение 2. 

 2.1.6 Принципы специальной физкультурно оздоровительной коррекционной-

педагогической деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.  

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционной работы с 

учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.  

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 
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темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения.  

6. При планировании и организации коррекционно -оздоровительной работы 

следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, 

чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, 

которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции. 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно--

оздорровительной деятельности.  

8. Принцип компетентностного подхода. Это позволит обеспечить широкий выбор 

деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.  

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). 

12. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации.  

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Успех 

коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими 

взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 

отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ФРЗ; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ФРЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ФРЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, социализацию и интеграцию детей с ФРЗ в ДОУ. 
 

2.1.7 Коррекционная направленность по физическому развитию с 

дошкольниками с ФРЗ 

 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

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

3. Обогатить социальный опыт детей с ФРЗ; 

4. Сформировать общую культуру, интеллектуальные и личностные качества, 

предпосылки учебной деятельности; 

: 
 

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 
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ребенка. 

Процесс обучения и воспитания в группах 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. 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 ребёнка. 

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 организации работы физкультурно-оздоровительной образовательной  используются 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, фронтальные формы работы с детьми: 

 

Методы и приёмы обучения для детей с ФРЗ 
Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с дошкольниками, 

можно разделить на три группы: 

методы слухового восприятия 

методы зрительного восприятия 

метод двигательного восприятия 

Методы слухового восприятия основываются на использовании и педагогом слова. Они 

активизируют мышление ребёнка, помогают целенаправленно воспринимать технику 

упражнений, способствуют созданию более точных представлений о движении. Через 

слово ребёнок получает новые знания, понятия, что во многом определяет его отношение 

к занятиям физическими упражнениями в целом и к изучаемому упражнению в частности 

.Педагог имеет возможность использовать две функции слова: смысловую, с помощью 

которой выражает содержание преподаваемого материала, и  эмоциональную, 

позволяющую воздействовать на чувства ребёнка. 

В работе с детьми применяют звуковой метод: учат ходить, бегать, подниматься и 

спускаться по лестнице, поскольку им приходится часто пользоваться слуховым 

анализатором. Необходимо помочь детям преодолеть страх перед пространством, 

выработать осанку, походку, развивать осязание, гибкость пальцев руки, точность их 

движений.  Способы подачи звуковых  сигналов  разнообразны:бубен,  хлопки,  свисток, 

погремушки. 
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Методы зрительного восприятия. 

Методы данной группы обеспечивают зрительное восприятие изучаемого действия, 

выполняемое педагогом или другим ребёнком, а так же с использованием наглядных 

пособий. Зрительное восприятие способствует более быстрому и прочному усвоению, 

повышает интерес к изучаемым действиям. 

Демонстрация наглядных пособий. Для уточнения техники физических упражнений 

используются наглядные способы в виде плоскостных изображений (картины, рисунки, 

фотографии). 

Наглядные способы целесообразно показывать в свободное от занятий время. 

Методы: рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, указание (или распоряжение), 

оценка, команда, подсчёт. 

Методы двигательного восприятия 
Игровые упражнения и подвижные игры способствуют развитию основных движений и 

физическому развитию в целом, поскольку при выполнении разнообразных движений 

работают различные группы мышц, повышается чистота пульса, углубляется дыхание. В 

процессе обучения детей движениям используется индивидуальный подход и метод 

совместного выполнения упражнений с ребёнком в соответствии с уровнем его развития. 

При этом выполняемые действия сопровождаются словесным объяснением. 

Контактный метод, так как с его помощью ребёнок более полно представляет себе 

выполнение двигательного действия. Контактный метод включает в себя: 

пассивный метод, когда педагог, взяв  его руки, выполняет движения вместе с ним 

активный метод, когда ребёнок осязает положение частей тела партнёра или педагога. 

Приёмы: 

Наглядные: 

-наглядно–зрительные приёмы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и фото оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приёмы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

-выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме;  

-выполнение упражнений в соревновательной форме; 

-самостоятельное выполнение упражнений на модулях и спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

При работе с детьми с ФРЗ используются яркие контрастные наглядные пособия 

(преимущественно красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов),адаптированный 

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

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

развитие ориентировки в пространстве. 

 

2.2 Взаимодействие инструктора по физической культуры с воспитателями и 

специалистами  группы 

Содержание рабочей программы учитывает особенности развития детей  с 

нарушением зрения и необходимость взаимодействия инструктора по физической 

культуре с учителем дефектологом, учителем-логопедом, с воспитателями, другими 

педагогами и медицинским персоналом. 
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Взаимодействие осуществляется с использованием разные форм: 

 Участие в медико-психолого-педагогическом консилиуме (3 раза в год: октябрь, 

январь, май) 

 Консультирование с врачами-специалистами, учителем дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, воспитателями, другими педагогами (в период 

проведения диагностики, в течение учебного года) 

 Консультирование воспитателей: по планированию физкультурно-оздоровительной 

работы, созданию физкультурного группового улолка, подбору упражнений 

утренней и бодрящей гимнастики, физкульт минуток, подвижных игр, пособий и 

материалов по физическому развитию.  

Консультации для воспитателей по физическому развитию на 2019-2020 год смотрт 

Приложение № 3 

 

 Папка связи с воспитателями, где  отражаются ежемесячные рекомендации по  

индивидуальному планированию физкультурно-оздоровительной работы в 

группе. 

 Совместные мероприятия, праздники, досуги с воспитателями, учителем 

дефектологом, логопедом,  музыкальным руководителем, педагогом-психологом. 

 Участие в совместной проектной деятельности. 

 

2.3 Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями (законными 

представителями) 
Одним из важнейших направлений работы является систематическая и 

целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Она включает в себя 

несколько направлений: 

-выступления на родительских собраниях по общим вопросам физическогор 

развития дошкольников с нарушениями зрения; 

-консультация для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с особенностями физического  развития детей. 

-индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимися 

конкретного ребенка; 

- папка — передвижка с общими консультациями по физическому развитию детей с 

ФРЗ. 

 участие в различный районных мероприятиях ( папа- мама- я спортивная семья. 

творческие конкурсы на спортивную тему) 

  совместные спортивные досуги и праздники. 

 

План взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями обучающихся 

на 2019-2020 уч. год смотри Приложение 4    
 
 

 

                                             

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

функциональными расстройствами зрения 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ФРЗ.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ФРЗ 

Специальными условиями получения образования детьми с нарушением зрения 

можно считать:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ФРЗ;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;   

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП;  

 проведение групповых занятий с инструктором по физической культуре ( 3 

раза в неделю) 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ФРЗ, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы.   

 

 

3.2 Организация  развивающей предметно-пространственной среды спортивного 

зала . 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды  детей с ФРЗ 
Предметная развивающая среда  создается и подбирается с учетом принципа 

коррекционной 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  

дошко 

Спортивное оборудование  и инвентарь отвечают  требованиям,  безопасны, 

трансформируемы, безопасны для зрения ребенка; включают для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз.  
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 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.  

Описание предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

спортивного зала, смотри Приложение № 5 
 

3.3 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

Для успешной реализации данной рабочей программы, учитывается контингент 

детей (дети с ФРЗ), возможности и потребности участников образовательной 

деятельности, инструктору по физической культуре в спортивном зале необходимо иметь 

спортивное оборудование и инвентарь, который дополняется по мере необходимости, в 

зависимости потребностей детей с ФРЗ. 

 Перечень спортивного оборудования по физическому развитию смотри 

Приложение № 6 
 
 

3.4 Планирование физкультурно оздоровительной деятельности детей с ФРЗ. 

 

Физкультурно оздоровительная работа планируется с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

График организации физкультурно оздоровительного процесса 
 
 

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

понедель

ник 

  

9.00-9.20    гр. № 8 (Средняя) 

9.25-9.45    гр. №  2 (Средняя) 

9.50-10.00   гр. № 1 (Ясли) 

10.05-10.20  гр. № 3 (Младшая) 

10.30- 10.45  гр.№ 6 (Младшая) 

 

 

15.30-15.55   гр. №7 (Старшая) 

16.00-16.25  гр. № 4 (Старшая) 

 

 

 

  вторник                

9.00-9.15   гр. № 6 (Младшая) 

9.20-9.35 гр. № 3 (Младшая) 

9.40-10.05   гр. № 7 (Старшая) 

10.10-10.35    гр. № 4 (Старшая) 

 

  15.40-16.10   гр. № 9 (Подгот.) 

16.10-16.40   гр. № 5 (Подгот.) 
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среда  

9.00-9.30   гр. № 9 (Подгот.) 

9.40-9.50 гр. № 1 (Ясли) 

10.00-10.30    гр. № 5 (Подгот) 

 

 

15.50-16.10  гр.№8 (Средняя.)  

16.30-16.50 гр № 2  

улица(Средняя.)  

четверг  

9.00-9.25  гр. № 7 (Старшая) 

9.35-10.00   гр. № 4 (Старшая) 

 

 

15.50-16.10   гр № 2 (Средняя) 

16.30-16.50 гр.№8 улица 

(Средняя.)  

 

            

пятница 

 

9.00-9.30  гр. № 9 (Подгот.) 

9.30-9.45   гр. № 6 (Младшая) 

9.45-10.00   гр. № 3 (Младшая) 

10.00-10.30   гр. № 5 (Подгот.) 

 

 

 
 

  

Непрерывно-образовательная 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 непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 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 – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

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 тёплое 

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 учётом рекомендаций 

врачей-  специалистов. 
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В физкультурно-оздоровительной работе инструктор по физической культуре 

использует современные эффективные технологии: 

 Здоровьесберегающие: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, артикуляционно-мимическая гимнастика, стейчинг, релаксация, 

двигательная терапия, музыкотерапия, логоритмика, игровой массаж и др 

 Технология проектной деятельности 

 Информационно - коммуникационные технологии: компьютерные развивающие 

программы и игры, слайдовые презентации в программе Рower Рoint, аудиозаписи. 

 Личностно-ориентированные технологии: игры, упражнения, массаж, гимнастика, 

досуги, НОД и др. 

 Социоигровые технологии: подвижные  игры с правилами, игры-соревнования, 

создание проблемных ситуаций и др. 

 Технология «ТРИЗ» (мнемотехника, игры Никитина С. и др.) 

 Технологии интерактивного обучения («Хоровод», «Работа в парах» и др.) 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) проводится в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 

2.4.1.3049-13, с учетом возраста воспитанников, учебным планом, расписанием НОД, 

принятым педагогическим советом и утверждённым заведующим Организацией. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 - в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой выделено в 

режиме дня специально отведенное время по расписанию;  

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) подгруппами и 

индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в 

утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

По рекомендации врача невролога многие дети посещают детский сад в 

охранительном режиме. 

Охранительный  режим. 
Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний. 

Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и образовательной 

области «Физическая культура» дозируется: исключаются упражнения, требующие 

большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

Время прогулки сокращается (уходят последними, возвращаются первыми). 

Дневной сон увеличивается (укладывают таких детей первыми, поднимают последними). 

Уменьшение организованной образовательной нагрузки по показаниям врача. 
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3.6 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-

методических, информационных и материально-технических ресурсов 
 

Анализ итогов достижения детьми результатов освоения рабочей программы 

позволяет на разработку рабочей программы на следующий учебный год. 

А у детей 6-7 лет. по результатам освоения данной рабочей программы  лет 

сформированы предпосылки для переход на следующий уровень начального образования. 

 

3.7 Перечень литературных источников (Список литературы) 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательной деятельности см. в 

Приложении № 7 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Презентация рабочей программы 

 

 

Краткая презентация  

рабочей образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся 2-7 лет 

с ограниченными возможностями здоровья 

(с нарушением зрения) 

на 2019-2020 учебный год 

 
Данная рабочая  программа рассчитана на детей 2-7 лет с функциональными нарушениями зрения. 

Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с 01.09.2019 по 

30.06.2020 года). 

Реализация данной программы осуществляется на групповых,  индивидуальных, 

подгрупповых  занятиях, а также, в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности, при взаимодействии с семьей.  

Содержание физкультурно оздоровительной  работы интегрируется с содержанием пяти 

образовательных областей, определенных ФГОС ДО. Содержание рабочей программы учитывает 

результаты диагностического обследования детей 2-7 лет особенности дошкольников этого 

возраста с нарушением зрения, необходимость взаимодействия инструктора по физической 

культуре с другими специалистами , взаимодействия с семьями обучающихся. 

Целью рабочей программы является реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 2-7 года жизни с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по физическому развитию. 

В программе нашли свое отражение методы, средства и современные технологии, используемые в 

физкультурно оздоровительной работе с детьми с ФРЗ  

В программе отражена организация и формы взаимодействия с родителями (с семьями 

обучающихся). 

Физкультурно оздоровительная  работа  в программе  расписана  по видам двигательной 

деятельности: ( Ходьба, бег, строевые упражнения, ползание, лазанье, прыжки, равновесие, 

метание, подвижные и спортивные игры) 
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Продолжительность физкультурной деятельности 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 

– не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В приложении к данной рабочей программе представлен следующий рабочий материал: 

Приложение №1 - Комплексно-тематическое планирование  работы с обучающимися.  

Приложение №2 - Диагностический материал по обследованию физического развития 

детей с ФРЗ. 

Приложение №3 -  Перспективный план взаимодействия  физкультурно оздоровительного  

процесса (воспитателей и специалистов) на 2019-2020 уч. 

Приложение №4 - План взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями 

обучающихся на 2019-2020 уч. Год 

Приложение №5 Описание предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

спортивного зала. 

Приложение №6 Перечень спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале. 

Приложение №7 - Методическое обеспечение коррекционно-образовательной 

деятельности кабинета учителя-дефектолога,  

Приложение №8 - Презентация рабочей образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся 2-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением зрения). 

Презентация образовательной программы Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

 


