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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи Программы  

Программа разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционировании системы дошкольного образования в РФ: 

1. Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", зарегистрированным в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г. 

3. СанПиН1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам». 

6. Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Парус» г. Волгодонска  

Стандарт дошкольного образования был принят в России впервые. Он отразил 

современные достижения отечественной и мировой психологической и педагогической науки и 

практики. Стандарт, с одной стороны, утвердил специфику дошкольного детства как 

психологически особого периода развития ребёнка, а с другой — обеспечил целостность и 

преемственность существования системы российского образования.  

Цель ФГОС ДО — выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, 

обществом и семьёй в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт обеспечивает 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения.   

В рамках Стандарта была создана настоящая Программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта, которая закрепила существование специфических подходов к 

обучению и воспитанию детей данной категории.  

Цель Программы - создание условий для всестороннего развития личности, деятельности 

детей с нарушением интеллекта разного возраста, формирование способов и приемов 

взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным миром.   

Разрабатываемая на основе Стандарта Программа ориентирована на повышение 

социального статуса дошкольного образования; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; обеспечение преемственности и вариативности основных 

образовательных программ обучения детей в разных возрастных периодах.  

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах:  

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; уважение личности ребёнка; реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка.  
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Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения интеллекта 

максимально возможного индивидуального развития в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах 

детского развития;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу, описывает условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и содержит 

описание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

1.2. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры раннего возраста:  

- владеет прямохождением (самостоятельно ходит);  

- проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий;  

- показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос);  

- роявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с 

одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от занятия в 

игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т.д.);  

- использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, 

дай»). 

  

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня;  

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2. Общие положения  
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На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно 

отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять предметных 

областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное и речевое развитие;   

 формирование деятельности;  

 физическое развитие.  

 

2.1. Физическое развитие  

Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению и 

укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи физического развития на всех 

этапах раннего и дошкольного детства.  

Формирование представлений о здоровом образе жизни и условиях их поддержания лежат 

в основе данного раздела. Обучение детей с нарушением интеллекта приемам и навыкам, 

значимым для их безопасной жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к 

своему здоровью, чрезвычайно важны для всей дальнейшей жизни детей этой категории. Таким 

образом, в области содержатся два подраздела:  

 здоровье;   

 физическое воспитание и физическое развитие.  

В первом подразделе программы предусмотрены основные направления коррекционно-

педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих чувств и ощущений», «Солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он 

ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова».  

Все эти направления воспитательной работы ориентированы на совершенствование 

духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и создание условий для 

обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического 

комфорта. В целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ 

жизни и овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях.  

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации.  

На ранних этапах жизни ребенка взрослые стимулируют максимальное использование его 

собственных двигательных возможностей путем создания условий, в которых дети могли бы 

проявить самостоятельность (выкладывают в манеж, снимают ограничения при передвижении в 

пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при решении двигательной задачи). Помогают 

детям изменить положение тела, передвигаться. В соответствии с возрастными особенностями 

стимулируют появление функций удержания головы, поворотов с живота на спину, приподнимая 

с опорой на предплечья, присаживания, ползания, стояния и т.д. посредством игровых 

упражнений с привлечением разнообразных зрительных и слуховых стимулов.  

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия.  

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, метанием). Применяются 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского 

организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала 

движения на растягивания в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого 

приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм.  
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Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучение 

детей-дошкольников плаванию. Особенности водной среды оказывают специфическое влияние 

на функции дыхания, кровообращения, кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды 

на сосуды облегчают работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, 

тренирует вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для осуществления гребных 

движений и удержания тела на плаву, укрепляет психику, развивает взаимодействие в 

деятельности физического и психического.  

  

2.2. Программа коррекционной работы с детьми c интеллектуальными нарушениями 

дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа))  

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительнодвигательной координации.  

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.    

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и дошкольной 

образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия.   

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной организации 

признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В 

тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, 

которые широко применяются и на занятиях учителядефектолога, на других занятиях (музыка, 

ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем.   

Занятия по физическому воспитанию решают, как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.   

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе 

утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям 

основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, 

в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого присяда, на 

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к 

подвижным играм.  

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих 

рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному 

выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения 

выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные 

образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной 

координации служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является 

предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности детей.  

Основные направления работы:  

 Метание.  

 Построение.  
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 Ходьба.  

 Бег.  

 Ползание, лазание, перелазание.  

 Прыжки.  

 Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами;  

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки;  

- упражнения для развития равновесия.  

 Подвижные игры.  

 Плавание.  

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается 

на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе 

развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую 

деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, 

удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в 

программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей 

руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 

значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта.   

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками.   

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительнодвигательной координации. 

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка.  

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности.  

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности.  

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить прыжкам 

со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению 

заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для 

совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей 

личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у 

детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.      

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую 

коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 
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Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 

Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии.   

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения, обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 

движений:  

- упражнения без предметов; упражнения с предметами;  

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; упражнения для развития 

равновесия.  

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Дети 

учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 

залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности.  

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников.  

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, 

в частности плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 

дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 

воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше.    

  

Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 

Задачи обучения и развития:   

1. Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит.  

2. Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого.  

3. Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр.   

4. Учить детей бросать мяч в цель двумя руками.  

5. Учить детей ловить мяч среднего размера.  

6. Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки.  

7. Учить детей ходить по «дорожке» и «следам».  

8. Учить детей бегать вслед за воспитателем.   

9. Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками.  

10. Учить детей ползать по гимнастической скамейке.  

11. Формировать у детей умение подползать под скамейку.  

12. Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе.  

13. Учить детей подтягиваться на перекладине.  

14. Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя 

пенопластовую доску.  

 Основное содержание работы на год  

Метание движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать 

мячи в цель - корзину, сетку. При этом детям предлагают мячи разные по весу, по размеру, по 
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материалу (большие и маленькие; надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с 

гладкой и шероховатой поверхностью) Сначала детей учат ловить мячи среднего размера.   

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения; в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и круг.  

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу - друг за 

другом; по кругу - друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 

взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс).  

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за 

другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов.  

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивания на носках, на 

месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5-2 м); 

перешагивание через положенную на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого 

края доски (выс.10-15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку 

воспитателя (выс. 20-25 см).  

Ползание, лазание, перелазание выполняется со страховкой по звуковому сигналу: 

ползание по ковровой дорожке; по скамейке, по наклонной доске (выс. приподнятого края 25-30 

см); подпрыгивания на носках, на месте; перелазание через две гимнастические скамейки, 

стоящие параллельно (расст. 1,5-2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды (или 

вышки).  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу воспитателя:   

движения рук вверх – вперед - в стороны - на пояс - к плечам - за спину- вниз; скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками 

внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево из И.п. руки на поясе, ноги на ширине плеч; 

приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол. С 

выпрямлением - руки вверх, покручивания кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки на 

поясе. То же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед во внутрь круга. Возвращение на место - шагами назад, руки в стороны; 

движения кистями - покручивания, помахивания, похлопывания; движения кистями с 

изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте переступанием, руки 

на поясе.  

Упражнения с предметами.    Упражнения с флажками. Выполняются вместе с 

воспитателем по подражанию: одновременные движения рук вперед - вверх - в стороны - вниз; 

поочередные движения вверху над головой; широкие скрестные движение внизу перед собой; 

приседания с опусканием флажков на пол, выпрямляясь - руки на пояс. Взяв флажки - 

размахивание ими над головой; перешагивания через флажки, положенные на пол (вперед и 

назад; помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; 

ходьба друг за другом с флажками перед собой в согнутых руках, а также с размахиванием ими 

внизу.  

Упражнения с мячами.  Выполняются по показу, с помощью воспитателя, а также вместе с 

ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях, катание среднего мяча друг другу, сидя 

по двое на полу, броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях 

(воспитатель стоит), броски малого мяча в корзину, стоя (расст. 50 см), бег за мячом, брошенным 

воспитателем с последующим броском в корзину, броски малого мяча вдоль и бег за мячом, 

подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях.  

 Упражнения,  обуславливающие  формирование  правильной  осанки   

выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной 

доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20-25 см), катание каната стопами, сидя; 

катание среднего мяча воспитателю, лежа на животе (используются перевернутая на бок 

скамейка), катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м).  

Учить детей удерживаться на перекладине.  
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Упражнения для развития равновесия выполняются по показу и с помощью воспитателя: 

ходьба вдоль каната, положенного  змейкой; ходьба по доске (ширина 25-30 см); ходьба по доске 

с приподнятым краем (высота 15-20 см), ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце 

ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см), ходьба друг за другом на носках и на пятках с 

изменением положения рук (вверх, на пояс), движения головой - повороты вправо-влево, 

наклоны вперед, назад, кружение на месте переступанием, кружение с последующим 

приседанием по звуковому сигналу, ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, 

положенной на пол.  

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный и сюжетный характер.  

«Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), 

«По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С 

кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок». 

«Воробушки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и 

волк», «Зайка беленький сидит».  

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, 

шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите 

на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать, делайте так, 

идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, верно, 

неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, 

веревка, лестница.  

Итоговые показатели развития к концу пятого года обучения (возраст 5 лет)  

Дети должны научиться:   

 выполнять действия по показу взрослого;   

 бросать мяч в цель двумя руками;  

 ловить мяч среднего размера;  

 ходить друг за другом;  

 встать в ряд, построиться в шеренгу, встать колонной по одному;  

 бежать вслед за воспитателем;   

 прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

 ползать по скамейке произвольным способом;  

 перелазить через скамейку;  

 подползать под скамейку;  

 удерживаться на перекладине (10 сек.);  

 выполнять некоторые речевые инструкции взрослого: «подними руки вверх; сделай руки 

стороны; попрыгай»;  

 пользоваться пенопластовой доской для плавания.   

Второй год обучения (возраст 5-6 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

1. Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи).  

2. Учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера.  

3. Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу.  

4. Учить детей метать в цель мешочек с песком.  

5. Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках.  

6. Учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции.  

7. Формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке.  

8. Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед.  

9. Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки.  

10. Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля.  
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11. Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры.   

12. Учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой».  

13. Учить детей передвигаться прыжками вперед.  

14. Учить детей выполнять скрестные движения руками.  

15. Учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия  

(прыгать, передвигаться, бросать мяч).  

  

Основное содержание работы на год  

Метание выполняются по показу и речевой инструкции.  

Детей учат удерживать и бросать мячи, разные по весу, по размеру, по материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью и т.д.).  Детей учат бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками. Учат бросать 

мяч в горизонтальную цель, ударять мячом о пол и ловить его. Детей учат ловить мячи разные по 

размеру: маленькие и большие - двумя руками; бросать в цель мешочки с песком. Учат бросать 

кольца на стержень и сбивать шарами кегли.  

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в 

шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и маленький.  

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых 

сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и 

парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с 

изменением направления, змейкой, с остановками по окончанию звуковых сигналов.  

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением 

направления, сгибанием 5-6 стульев и различных предметов, с остановками и приседанием по 

звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых 

сигналов.  

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и помощью 

воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, руки на поясе, с продвижением вперед на 

одной ноге (расст. 1,5-2 м, на каждой), спрыгивание с приподнятого края доски (выс. 10-15 см), с 

наклонной доски (выс. 20-25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя (20-25см), 

перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, через веревку, натянутую над полом (выс. 

5-10 см) - с места, прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», 

начерченный на полу (шир. 25-30 см).  

Ползание, лазание, перелазание выполняется самостоятельно со страховкой воспитателя: 

ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (выс. 3035 см), на четвереньках 

по гимнастической скамейке, «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и 

кистями о пол), лазание по наклонной лестнице (выс. 1,5-2 м), по шведской стенке подняться на 

верх, приставными шагами перейти на другой пролет и спуститься вниз, перелазание через 

скамейки, через бревно, лестничную пирамиду, «вышку», пролезание через рейки, между 

лестничными пирамидами.  

Общеразвивающие упражнения  

Выполняются вместе с воспитателем, по показу и словесной инструкции.    

Упражнения без предметов: одновременные движения рук вперед-вверх, в стороны - к 

плечам - на пояс - вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой), скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями - сжимание и 

разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение положения рук; повороты 

туловища в стороны (вправо и влево). Исходное положение: руки на поясе, ноги на ширине плеч, 

наклоны туловища вправо-влево; в исходное положение: руки вверху, ноги на ширине плеч: 

приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением - руки через стороны вверх, хлопок над 

головой; движения ног в стороны скрестно. Из исходного положения сидя, руки в упоре сзади: 

«ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз, исходное положение тоже; лежа на животе, 

руки вперед, заведение рук за спину, прогнувшись.  

Повороты кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением - руки 

вверх, покрутить кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом;  
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Исходное положение: флажки вверху, ноги на ширине плеч: передача флажков из руки в 

руку под ногой, поднимая ее вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; 

руки впереди: развести руки в стороны, прогнуться, помахать флажками, двигая кистями.  

Упражнения с мячами и мешочком песка: передача друг другу одного большого и двух 

малых мячей, стоя в кругу. Передача друг другу больших мячей назад прогнувшись, сидя верхом 

на скамейке, подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20-25 см), броски среднего мяча 

от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50-70 см), броски малого мяча вдоль, 

прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3-4 м); броски мешочка с 

песком в вертикальную цель - круг диаметром 40-50 см расстояние 1,5 м; броски мешочка с 

песком в горизонтальную цель - обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5-2 м)), а также в корзину 

(расстояние 50-70 см).  

Упражнения, обуславливающие формирование правильной осанки, выполняются 

самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазание по гимнастической стенке (выс.2м); 

подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске (выс. 25-30 см), лежа на животе; 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1м); бросок среднего мяча через 

веревку, лежа на животе (высота 10-15 см), «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), 

«лягушка» - стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь 

руками о края скамейки, ногами о пол). Ходьба по доске с мешочком песка на голове. 

Упражнения лежа на животе с разведением рук в стороны, прогнувшись, а также заведение их за 

спину по звуковому сигналу. Сидя лицом к гимнастической стенке, держаться носками за 

нижнюю рейку, ложиться и садиться по звуковому сигналу.  Ходьба по канату, гимнастической 

палке, ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2-3 пролета).  

Катание каната стопами, сидя, сведение и разведение стоп с упором пятками о пол.  

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, по 

гимнастической скамейке; ходьба по доске  и скамейке боком приставными шагами; ходьба на 

носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на 

месте переступанием с приседанием по сигналу, движения головой, стоя;  ходьба друг за другом 

с высоким подниманием колен, руки на поясе;  сохранение равновесия в положении стоя на 

одной ноге, руки в стороны.  

Дети учатся удерживаться на перекладине (до 15-20 сек).  

Подвижные игры на втором году обучения базируются на понимании детьми сюжета игр 

и их правил.  Играют с детьми в игры «Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», 

«День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», 

«Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто тише», 

«Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С кочки на 

кочку», «Раздувайся пузырь», «Ударь по мячу».  

 Детей знакомят с элементами футбола, баскетбола, тенниса. В зимнее время детей 

знакомят с лыжами, учат ходьбе на лыжах.  Начинают учить кататься на велосипеде.  

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в корзину 

(вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите ровно (парами, на 

носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на 

живот. Лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, 

канат, флажок), ползите под веревку, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) 

змейкой, положите мячи (флажки, палки), бегите как обезьяны, прыгайте, как лягушки, идите как 

цапля, летите как птички (самолет), бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки вверх 

(вперед, в стороны), вниз, на пояс, смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), 

слушайте барабан (музыку),  делайте как я, что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в 

мяч, прыгать, бегать, лазать), флаг, барабан, лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, 

некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо.  

Показатели развития к концу второго года обучения (возраст 6 лет)  

Дети должны научиться:  

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции;  



13  

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;  

 метать в цель мешочек с песком;  

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

 подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции;  

 удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке;  

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, либо вперед;  

 ходить на носках с перешагиванием через палки;  

 ходить, наступая на кубы, «кирпичики», уметь ходить, высоко поднимая колени «как 

цапля»;   

 бегать змейкой;  

 прыгать «лягушкой»;  

 передвигаться прыжками вперед;  

 выполнять скрестные движения руками;  

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

руки за голову, на плечи);  

 ездить на трехколесном велосипеде;  

 держаться на воде самостоятельно, демонстрировать по просьбе взрослого некоторые 

действия (подпрыгивать, бросать мяч).  

  

Третий год обучения (возраст 6 - 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания  

1. Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами.  

2. Учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров.  

3. Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера.  

4. Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу.  

5. Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп.  

6. Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами.  

7. Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами.  

8. Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске.  

9. Учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки.  

10. Продолжать детей учить езде на велосипеде.  

11. Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали.  

12. Закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге.  

13. Продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня.  

14. Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх.  

15. Продолжать учить детей держаться на воде и плавать.  

16. Разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для 

плавания.  

17. Продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами.  

18. Уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения.  

19. Воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков.  

20. Обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды.  

21. Закрепить представление детей о режиме дня и необходимости, и полезности его 

соблюдения.  
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Основное содержание работы на год  

Метание выполняются по показу и по речевой инструкции.  

Детей учат удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, по размеру, по материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью).  Детей учат бросать мячи разные по размеру - маленькие, большие - двумя 

руками.  Закрепляют умения бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартц. Детей учат 

попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5 - 6 метров. Закрепляют умения сбивать кегли с 

расстояния 4 - 5 метров. Учат метать мячики маленького размера по нескольким целям (лежащие 

на полу обручи).  

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции воспитателя, в шеренгу, с 

равнением, в колонну по одному, с равнением, в колонну по два, по три, в круг - большой и 

маленький.  

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за воспитателем, друг за другом, 

парами, с предметами в руках (палки «флажки»); с изменением положения рук (с предметами и 

без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина 

прямая); с изменением направления - змейкой, по диагонали.  

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: 

друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, 

за обручем, со сменой темпа, чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и 

словесному сигналам, с остановками по сигналу.  

Прыжки выполняются самостоятельно и по словесной инструкции и по показу, со 

страховкой воспитателя; подпрыгивание на месте с поворотами, с продвижением вперед друг за 

другом и во внутрь круга, на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием 

вперед подвешенного в сетке мяча в ходьбе и беге, ходьба по наклонной доске со спрыгиванием 

со скамейки (высота 25-35 см); прыжки в длину с разбега (69-90 см), прыжки через короткую 

скалку.  

Ползание, лазание, перелезание выполняется самостоятельно со страховкой воспитателя: 

ползание с подползанием под веревку (высота 25-30 см), с пролезанием между рейками вышки и 

лестничной пирамиды, на четвереньках - по скамейке, лазание по гимнастической лестнице, по 

наклонной лестнице, перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную 

пирамиду, залезание на «вышку».  

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно по речевой 

инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя.  

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; круговые 

движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; 

сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны 

туловища вправо-влево. Из исходного положения: руки на поясе, ноги на ширине плеч - 

повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны. Из исходного положения: руки 

за головой, ноги на ширине плеч - мах ногой вперед, с хлопком под ногой, приседание на носках 

с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; наклоны 

туловища вперед с касанием пальцами носков прямых ног. Из исходного положения: ноги на 

ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми руками, прогнувшись, - развести 

руки в стороны, поднять голову; лежа на спине, руки под головой (или в стороны), крестные 

движения прямых ног; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на 

коленях, подниматься и вставать на колени без помощи рук.  

Упражнения с гимнастической палкой: удерживание гимнастической палки при ходьбе 

различными способами при ходьбе, поворачивание палки из горизонтального положения в 

вертикальное по показу воспитателя; упражнения с малым обручем – обруч перед собой, над 

головой, приседание с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; упражнения с малым 

мячом в руках – сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с 

удержанием мяча, подбрасывание мяча вверх пред собой и ловля его руками; прокатывание мяча 

между ориентирами и по ориентирам.  

 Упражнения,  обуславливающие  формирование правильной  осанки   
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выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: подтягивание 

на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края  20-25 см), катание 

каната стопами в положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние  до 1 м). Ползание на спине с прижатыми к туловищу руками.  

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба по 

гимнастической скамейке; ходьба по доске  и скамейке боком приставными шагами; ходьба на 

носках с перешагиванием через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на 

месте переступанием с приседанием по сигналу, движения головой в положении стоя;  ходьба 

друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе;  сохранение равновесия в 

положении стоя на одной ноге, руки в стороны.  

Дети учатся удерживаться на перекладине (до 20 сек).  

Подвижные игры. На третьем году детей обучают сюжетным играм и играм с элементами 

соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше прыгнет?», «Снайперы», 

«Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси», 

«Жмурки», «Прятки».  

Нужно стимулировать детей проявлять самостоятельность в выборе и организации 

подвижных игр, на прогулках, в свободной деятельности (учить родителей).   

Детей продолжают обучать спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис, закрепляют 

умение кататься на велосипеде. В зимнее время детей продолжают учить ходьбе на лыжах.    

Показатели развития к концу третьего года обучения (возраст - 7 лет)  

Дети должны научиться:  

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами;  

 попадать в цель с расстояния 5 метров;  

 бросать и ловить мяч;  

 находить свое место в шеренге по сигналу;  

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами;  

 ходить по наклонной гимнастической доске;  

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки;  

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном);  

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;  

 прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня;  

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений;  

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами;  

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни.  

 

2.3. Перечень оборудования дидактический материал для развития движений: 
гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с приставной 

лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); лесенка-стремянка 

двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; мостик-качалка; доска 

ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: 

положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания (высота 60,50,40 

см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, резиновая 

дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 

10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: 

круглые  55-60 см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; шнуры: короткие 

(«косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; 
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флажки разноцветные; мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; сетка 

волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного тенниса; 

ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; велосипеды 

детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм, для воспитателя); санки детские; качели; 

качалки; карусели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 см, длинные 110-

115 см: мягкие модули: палатка, различные формы; сухой бассейн с пластмассовыми  шариками; 

ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; игольчатая дорожка; магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; корзины; детский батут; 

дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т.п.); раздвигающаяся дорожка из кубов.  

   

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов:   
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.2. Перечень литературных источников   
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Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. – СПб.: СОЮЗ, 2001.  

Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников. – М.: Просвещение. - 1995. - 72 с.   

Дошкольное воспитание аномальных детей  / под ред. Л.П. Носковой. – М.:  

Просвещение, 1993. – 224 с.   

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта.- Методические рекомендации.- М.: Просвещение,  2011 

.- 175 с.  

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида.  Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта.- М.: Просвещение. -  2011. - 272 с.  

Закрепина А.В. Трудный ребенок. - Дрофа. - 2007. -142 с.   

Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.   

Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.   

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 

нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие . – 4-е издание, 

исправленное и дополнительное /под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: ИНФРА-М,  

2016 г. – 128 с.    

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи:  

методическое пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: ЛОГОМАГ,  

2013.- 244 с.   

Специальная дошкольная педагогика: учебник для студентов/ под ред. Е.А. Стребелевой.- 

М.: Академия, 2013.    

Стребелева Е.А Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта: учебник для студентов.- М.: Парадигма, 2012.- 256 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Педагогическая диагностика как составная часть коррекционноразвивающего обучения 

детей с нарушением интеллекта  

Педагогическое обследование является начальным звеном в коррекционновоспитательном 

процессе, являясь по существу его отправной точкой. Оно же и завершает процесс 

коррекционно-педагогической работы, подводя итоги определенного этапа детского развития и 

намечая последующие ориентиры психолого-педагогического воздействия.  

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование 

направлено на выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение 

заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с 

помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего 

развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности.  

Основными методами изучения в ходе индивидуального обследования являются 

экспериментальное обследование и наблюдение за ребенком в процессе выполнения им 

специально предложенных заданий, учитывающих возрастные психологические 

новообразования и задачи обучения, выделенные в программе коррекционно – педагогической 

работы.   

 

Возраст от 4 до 5 лет  

В целях изучения уровня сформированности основных движений предлагаются 

комплексы упражнений для детей 4-5 лет.   

В  процессе  обследования  физического  развития  определяется 

уровень сформированности таких основных движений ребенка как ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазанье и метание.   

В связи с тем, что многие дети, поступающие в дошкольное образовательное учреждение, 

не владеют речью или владеют речью в недостаточном объеме, все задания даются ребенку как в 

вербальной («Беги!»), так и в невербальной форме (показ жестом в сторону предмета, к которому 

надо бежать), т.е. в ходе обследования педагогу следует использовать указательные жесты или 

показ.   

Следует подчеркнуть, что специалист приступает к обследованию только тогда, когда 

между ним и малышом устанавливаются доброжелательные, доверительные отношения.  

Если же ребенок легко вступает в контакт со взрослым и охотно сосредотачивает 

внимание на задании, но не может его выполнить самостоятельно или выполняет неверно, 

возможно использовать различные виды помощи: показ, подражание, совместные действия. 

После оказания помощи ребенку всегда предоставляется возможность выполнить задание 

самостоятельно.  

При этом педагог обращает внимание на контактность ребенка (желание сотрудничать со 

взрослым), его активность, концентрированность на выполнении задания. Отмечается 

эмоциональное реагирование на поощрения или замечания, способность обнаружить 

ошибочность собственных действий, заинтересованность в результате деятельности.  

Упражнения, направленные на оценку физического развития.  

Оборудование: бревно, две веревки, шнур, обруч, длинная палка; доска, детская горка (с 

лесенкой), мяч, домик, колокольчик, мяч на резинке, широкая лента, погремушка, деревянные 

кирпичики.  

Упражнения для детей 4-5-и лет  

 1.  Ходьба:  

 ходьба по прямой: «Иди по дорожке к мячу»;   

 ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянный кирпичик): «Иди к 

колокольчику»;   

 ходьба по шнуру, положенному зигзагом: «Иди по шнуру к погремушке»; 

 ходьба по лесенке вверх и вниз: «Поднимайся по лесенке вверх, а теперь спускайся вниз» 

(взрослый находится рядом с ребенком).  
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2. Бег:  

 бег за взрослым в прямом направлении: «Беги за мячом, как я»; 

 бег за взрослым в разных направлениях: «Догони меня»; 

 бег самостоятельно по прямой: «Беги к домику». 

3.Прыжки:  

 подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»; 

 спрыгивание со скамейки (высота 10 см): «Иди по скамейки, спрыгни со скамейки» 

(взрослый находится рядом с ребенком); 

 перепрыгивание через широкую ленту, положенную на пол: «Прыгай через ручеек».  

4.Ползание, лазание:  

 ползание на четвереньках: «Проползи через ворота»;  

 ползание на животе: «Ползи за игрушкой» (взрослый держит мячик за резинку и 

постепенно его двигает вперед); 

 лазание по шведской стенке: «Ползи вверх» (взрослый находится рядом с ребенком).  

5. Бросание:  

 бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в корзину».  

 бросание маленьких мячей (3-4) одной рукой: «Бросай мячики». 

6. Равновесие  

Оценка действий ребенка: выполняет задание самостоятельно, выполняет с помощью 

взрослого (показ, подражание, совместные действия), выполняет задание после обучения, 

результат.  

 

Уровни сформированности основных линий развития детей от 4-х до 5-ти лет  

 

№п/п Основные линии 

развития 

Актуальный 

уровень 

Зона ближайшего 

развития 

Примечание 

 Ходьба    

 Бег    

 Прыжки    

 Ползание, лазание    

 Бросание    

 

Возраст от 5 до 6 лет  

В процессе обследования определяется уровень сформированности общих основных 

движений: ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье и метание.   

Упражнения, направленные на оценку развития основных движений.  

Оборудование: бревно, две веревки, шнур, обруч, длинная палка, гимнастическая 

скамейка доска, детская горка (с лесенкой), мяч и мячики, сетка, домик, колокольчик, мяч на 

резинке, деревянные кирпичики, скакалка, шведская стенка.  

Упражнения для детей 5 – 6 лет  

1. Ходьба:  

- ходьба по прямой: «Принеси мяч» (10м); 

- ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянные кирпичики- 3 штуки):   

«Пройди по тропинке и принеси мяч» (7-8м).  

2. Бег:  

- бег в прямом направлении: «Беги к обручу»;  

- бег в разных направлениях: «Догони меня (сверстника)».  

3.Прыжки:  

- подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»;  

- передвижение вперед прыжками на двух ногах: «Прыгай к домику»;  

- прыжки на месте на одной ноге (левой, правой).  

4.Ползание, лазание:  

- ползание на четвереньках: «Проползи через ворота»; 
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- ползание на животе: «Ползи как змея»; 

- лазание по шведской стенке: «Поднимайся вверх, спускайся вниз» (взрослый находится 

рядом с ребенком).  

5. Бросание:  

- бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в сетку»;  

- бросание маленьких мячей (2) одной рукой (левой, правой): «Бросай мячики в корзину».  

Оценка действий ребенка: способ выполнения - самостоятельно, с помощью взрослого 

(показ, подражание, совместные действия), после обучения; результат.  

 Примечание: педагогическое обследование проводится с ребенком индивидуально не в 

один день, а на протяжении нескольких дней (например, 2-3 дня).   

После проведения обследования результаты анализируются и отмечаются способы 

выполнения каждого из предложенных заданий. Если задание выполнено самостоятельно, то в 

таблице фиксируется актуальный уровень. В том случае, когда задание ребенком выполнено 

после обучения, то в таблице отмечается, что уровень выполнения задания находится в зоне 

ближайшего развития. Выявленные данные фиксируются в таблице 1 в виде знаков «+» или «-».  

               Уровни сформированности основных линий развития детей от 5 до 6 лет  

 

№п/п Основные линии 

развития 

Актуальный 

уровень 

Зона ближайшего 

развития 

Примечание 

 Ходьба    

 Бег    

 Прыжки    

 Ползание, лазание    

 Бросание    

  

Возраст от 6 до 7 лет  

 В целях изучения уровня сформированности основных движений предлагаются 

комплексы упражнений для детей 6-7 лет.   

В процессе обследования определяется уровень сформированности таких основных 

движений ребенка как ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье и метание.   

Упражнения, направленные на оценку развития основных движений.  

Оборудование: бревно, две веревки, шнур, обруч, длинная палка, гимнастическая 

скамейка доска, детская горка (с лесенкой), мяч и мячики, сетка, домик, колокольчик, мяч на 

резинке, деревянные кирпичики, скакалка, шведская стенка.  

Упражнения для детей 6-7 лет  

1. Ходьба:  

- ходьба по прямой: «Принеси мяч» (10м);  

- ходьба с препятствиями (перешагнуть через деревянные кирпичики- 3):   

«Принеси колокольчик» (7-8м).  

2. Бег:  

- бег в прямом направлении: «Беги к обручу»;  

- бег в разных направлениях: «Догони меня (сверстника)».  

3.Прыжки:  

- подпрыгивание на месте на двух ногах: «Прыгай как зайка»; 

- передвижение вперед прыжками на двух нога: «Прыгай к домику»; 

- прыжки на месте на одной ноге (левой, правой).  

4. Ползание, лазание:  

- ползание на четвереньках: «Проползи через ворота».  

- ползание на животе: «Ползи как змея».  

- лазание по шведской стенке: «Поднимайся вверх, спускайся вниз» (взрослый находится 

рядом с ребенком).  

5. Бросание:  

- бросание в цель двумя руками: «Брось мяч в сетку».  

- бросание маленьких мячей (3-4) одной рукой (левой, правой): «Бросай мячики в сетку».  
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Оценка действий ребенка: способ выполнения - самостоятельно, с помощью взрослого 

(показ, подражание, совместные действия), после обучения; результат.  

После проведения обследования результаты анализируются и отмечаются способы 

выполнения каждого из предложенных заданий. Если задание выполнено самостоятельно, то в 

таблице фиксируется актуальный уровень. В том случае, когда задание ребенком выполнено 

после обучения, то в таблице отмечается, что уровень выполнения задания находится в зоне 

ближайшего развития. В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по 

подражанию, ни по показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего 

развития. Выявленные данные фиксируются в таблице 1 в виде знаков «+» или «-».  

Уровни сформированности основных линий развития детей от 6 до 7 лет 

 

№п/п Основные линии 

развития 

Актуальный 

уровень 

Зона ближайшего 

развития 

Примечание 

 Ходьба    

 Бег    

 Прыжки    

 Ползание, лазание    

 Бросание    

Примечание: педагогическое обследование следует проводить с ребенком индивидуально 

не в один день, а на протяжении нескольких дней (например, 2-3- 4дня).   

После анализа полученных результатов педагогического обследования разрабатывается 

индивидуальная программа обучения, воспитания и развития, исходя из программы 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Подобное же обследование проводится в 

конце учебного года с целью выявления динамики в развитии ребенка и определения перспектив 

для разработки программы дальнейшего обучения, воспитания и коррекционного сопровождения 

ребенка.  
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