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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Данная Рабочая программа является структурным компонентом Адаптированной основной 

образовательной  программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад № 12 комбинированного вида» города Каменска-Уральского (Далее 

«Детский сад № 12») . Программа разработана инструктором по физической культуре в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, локальным актами Детского сада № 12, 

регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями ); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-

249"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»). 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации -  русский. 

РП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Программа является документом, предназначенным для разработки и 

конструирования адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

АООП) для организации образовательно-воспитательного процесса для данной категории 

детей в соответствии с требованиями Стандарта. При этом могут использоваться 

комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту, а также 

парциальные образовательные программы и методические и научно-практические 

материалы. 

Основные задачи Программы– создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 

ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром. 

 

 Деятельность инструктора по физической культуре заключается в организации 

занятий по физическому развитию детей, развлечений, праздников и других видов 

физической активности. 

  

 Главными задачами инструктора по физической культуре являются: 

 содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 
гибкость, силу, общую выносливость; 

 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта; 

 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др



Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Возраст, группы Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 год обучения 

- формировать у детей интерес к 

физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у 

каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в 

разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, 

двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

- осуществлять систему коррекционно-

восстановительных мероприятий, направленных 

на развитие психических процессов и личностных 

качеств воспитанников, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка; 

- учить детей выполнять движения и 

действия по подражанию действиям взрослого;  

- учить детей выполнять действия по 

образцу и речевой инструкции; 

- учить детей внимательно смотреть на 

взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит; 

- учить детей выполнять движения и 

действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный 
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зал и строится в шеренгу по опорному знаку – 

стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за 

воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, 

держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и 

«следам»; 

- учить переворачиваться из одного 

положения в другое: лежа на спине, в положение, 

лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию 

в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с 

гимнастической доски – высота 10-15 см); 

- учить детей ползать по ковровой 

дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно 

спускать с нее; 

- учить детей подползать под веревку, 

под скамейку; 

- учить детей удерживаться на 

перекладине с поддержкой взрослого. 
 

2 год обучения 

- учить детей выполнять инструкцию 

взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит; 

- учить детей выполнять движения и 

действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию 

в подвижных играх, знать правила некоторых 
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подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч в цель двумя 

руками; 

- учить детей ловить мяч среднего 

размера; 

- учить детей строиться и ходить в 

шеренге по опорному знаку – веревка, лента, 

палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и 

«следам»; 

- учить детей бегать вслед за 

воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на 

месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической 

скамейке; 

- формировать у детей умение подползать 

под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из 

положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

- учить детей подтягиваться на 

перекладине. 

3 год обучения 

- учить детей выполнять упражнения по 

показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи 

большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один 

большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с 
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песком; 

- учить детей ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать 

через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- формировать у детей умение 

удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

- учить детей ходить по доске и скамейке, 

вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с 

перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, 

«кирпичики», ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 

- формировать у детей желание 

участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать 

«лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками 

вперед; 

- учить детей выполнять скрестные 

движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно 

на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч). 
 

4 год обучения 

- учить детей выполнять по речевой 

инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 
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- учить детей попадать в цель с 

расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и 

ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в 

шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках 

и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы 

со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей 

перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной 

гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по 

шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

- учить детей ходить и бегать с 

изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на 

двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению 

комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание 

участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх. 



1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 

особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики:  учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и 

характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития 

с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 

развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям; принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта 

ребенком (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 
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- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования 

и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики     

                                                                          

В разработке учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей 

 3–7-го года жизни необходимая для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Наше дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» посещает 220 детей. Особенностью дошкольного 

образовательного учреждения является наличие групп общеразвивающего вида, а также 

групп компенсирующего образования. Группы общеразвивающего вида предусмотрены 

для детей в возрасте от 1,5 – 7 лет. 

 

№ 

группы 
Группы 

Количество 

детей 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Группа коррекционной направленности 

№ 2 разновозрастная 

с 3 до 7 лет 

10 ч. 

(8 м., 2 д.) 

Адаптированная основная 

образовательная  программа 

дошкольного образования для 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 07.12.2017 г. 

протокол №6/17. 

 

 

 

 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 

отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено, чем у детей в раннем возрасте. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах 

с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)может 
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произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит 

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 

стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, 

однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут 

даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные 

блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают 

про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 

затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в 

новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на 

приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 

губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому 

эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних 

на длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 

взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может 

искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном 

месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – 

эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 
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У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут 

уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 

продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 

выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 

дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 

дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в 

задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на 

основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей 

с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для 

ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на 

его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют 

их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 

предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 

воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети 

способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием 

(справляются с простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  
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Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 

выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что 

во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты 

их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения 

у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у 

детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до 

конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. 

Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит 

в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 

назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о 

себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 

упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 
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Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 

структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 
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тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже 

в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, 

иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 

данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных 

движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций 

без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных 

действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных 

движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 
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Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 

предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно 

закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит 

с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны 

трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 

предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 

затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании 

технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с 

окружающим миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 

большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 

движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 

проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать 

колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 

этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 

некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее 

сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, 

они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено.Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). 

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в 
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некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 

у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 

этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 

предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 

интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 

рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 

условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 

вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 

как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность 

в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 

призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 

периоде.  

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

 

Возраст, группа 

коррекционной 

направленности. 

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры 

на этапе 

завершения 

дошкольного 

образования у 

детей с легкой 

степенью 

интеллектуального 

нарушения 

 быть партнером в игре и в совместной 

деятельности со знакомыми  сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельности; 

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

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых 
подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься 
по ступенькам лестницы. 

 

 

Целевые ориентиры 

на этапе 

завершения 

дошкольного 

образования у 

детей с умеренной 

степенью 

умственной 

отсталости 

 проявлять доброжелательное отношение к 
знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в 
знакомой игровой ситуации; 

 самостоятельно участвовать в знакомых 

музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься 
по ступенькам лестницы. 

 

Целевые ориентиры 

на этапе 

завершения 

дошкольного 

образования у 

детей с тяжелой 

степенью 

умственной 

отсталости 

 взаимодействовать со знакомым взрослым 
в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 
 подражать знакомым действиям взрослого. 

 

 

К 6-7 (8) годам 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд 
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 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; 

 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. 
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1.3. Оценка индивидуального развития детей. 

 

Оценка индивидуального  развития детей проводится  в рамках педагогического 

мониторинга. Данные педагогической диагностики являются базой для конструирования 

образовательного процесса с учетом индивидуально-дифференцированного принципа. При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которая 

проводится только с согласия родителей (законных представителей ребенка), которую 

проводит педагог-психолог. 

Задачи педагогической диагностики: 

1.   Педагогическая диагностика детей в Детском саду № 12 проводится с целью оценки 

динамики индивидуального развития детей, для определения эффективности 

педагогических действий и проектирования дальнейшего образовательного маршрута 

ребенка. 

2.   Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения задач по 

следующим направлениям организации образовательного процесса в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей: 

-индивидуализация и дифференциация образования; 

-проектирование образовательного процесса; 

-углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка с целью разработки 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы 

Методологические принципы педагогической диагностики: 

- комплексное изучение; 

- системный подход; 

- динамический подход; 

- выявление и учет потенциальных возможностей ребенка; 

- качественный анализ; 

- необходимость раннего диагностического изучения ребенка; 

- единство диагностической и коррекционной помощи детям с нарушениями развития. 

 

Показатели для педагогической диагностики. 

Показатели для педагогической диагностики определяются в соответствии с 

планируемыми результатами, представленными в подразделе 1.2.Целевого раздела 

рабочей программы педагога «Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования». 

 

Методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- выполнение ребёнком упражнений, для определения уровня развития двигательных 

качеств.  

 

Требования к проведению педагогической диагностики: 

1.Педагогическая диагностика проводится в рамках педагогического мониторинга за 

динамикой развития каждого ребенка в группе; 

2.Результаты педагогической диагностики относительно одного ребенка не сравниваются с 

результатами другого ребенка; 

3. При оценке результатов педагогической диагностики учитывается эмоциональное 

состояние ребенка, его здоровье и индивидуальные особенности; 
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4. Проведение педагогической диагностики не должно привести к переутомлению детей, 

сокращению времени на прогулку, игры, оздоровительные мероприятия; 

5.Педагогическая диагностика проводится только при условии установления  

эмоционального контакта с ребенком или группой детей. 

Результаты педагогической диагностики: 

1.Результаты педагогической диагностики являются личной информацией педагога и не 

выносятся на обсуждение с другими лицами, не являющимися участниками 

образовательных отношений по отношению к данному ребенку; 

2. Результаты педагогической диагностики не являются показателем квалификации педагогов, 

работающих на группе; 

3. Результаты педагогической диагностики не являются показателем для определения 

надбавок, доплат стимулирующего характера педагогов; 

4. Результаты педагогической диагностики не могут служить основанием для 

перевода ребенка в другую группу или другое образовательное 

учреждение без согласия родителей; 

5.Родители имеют право знать результаты динамики индивидуального развития своего 

ребенка. 

 

 Фиксация результатов педагогической диагностики: 

1.Результаты педагогической диагностики вносятся в индивидуальную карту развития 

ребенка. 

2.По запросу родителей (законных представителей) результаты педагогической 

диагностики   отражаются в педагогической характеристики на ребенка. 

 

Ответственность. 

Педагоги несут личную ответственность: 

-конфиденциальность о результатах диагностики; 

-за качество проведения диагностических процедур, анализ полученных данных; 

-качество и своевременность составления педагогической характеристики. 

 

 

Таблица для фиксирования оценки уровня развития двигательных качеств детей 

представлена в Приложении № 1  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленного в образовательной области «Физическое развитие» 

 

          Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

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.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, 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 умственной отсталостью.  

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 
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согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной 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. 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 
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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. 

 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребенка; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого;  

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку – стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение,  лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 

на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого. 

 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр;  
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- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, 

палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

- учить детей подтягиваться на перекладине. 

 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

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

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками. 

 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

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

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 
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- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх; 

Дети могут 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; 

 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. 

 

 

2.2. Комплексно – тематический план 

 

Месяц 

 

Темы 

группа НИ № 2 

Сентябрь 1 – «Детский сад»; 2 – «Моя семья»; 3 – «Осень»; 4 – «Овощи» 

Октябрь 1 – «Фрукты»; 2 – «Домашние животные»; 3 – «Дикие 

животные»; 4 – «Одежда»; 5 – «Обувь» 

Ноябрь 1 – «Игрушки»; 2 – «Мебель»; 3 – «Посуда»; 4 – «Транспорт» 

Декабрь 1 – «Зима»; 2 – «Дом»; 3 – Гости (К нам гости пришли)»; 4 – 

«Новый год» 

Январь 1 – «Зимние забавы»; 2 – «Птицы»; 3 – Человек (Части тела)»; 4 

– «Одежда» 

Февраль 1 – «Домашние животные и их детеныши»; 2 – «Дикие 

животные и их детеныши»; 3 – «Мой папа»; 4 – «Продукты» 

Март 1 – «Моя мама»; 2 – «Труд взрослых»; 3 – «Деревья и 

кустарники»; 4 – «Комнатные растения» 

Апрель 1 – «Весна»; 2 – «Человек (лицо)»; 3 – «Транспорт (осторожно 

дорога)»; 4 – «Птицы (домашние)» 

Май 1 – «Ягоды»; 2 – «Опасности вокруг нас»; 3 – «Цветы 

(полевые)»; 4 – «Насекомые»; 5 - «Лето» 

 

2.3. Организация коррекционной работы. 

 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обоих 
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участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой 

цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это 

не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен 

быть активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться 

в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки 

и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно 

отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже 

сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной 

деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов 

детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов 

с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

(гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 

детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 
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- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, 

музыкальный педагог, инструктор по физической культуре) реализовывали выше 

указанные стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали 

родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 

ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи 

и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него 

навыков самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его 

воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др.    
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Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ 

дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 

сопровождения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать 

адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение 

состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в 

адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление 

программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности 

родителей о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная 

помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным 

видам деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных проблем 

и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-

родительских отношений  могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке 

программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности 

ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные 

на коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об условиях, 

необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора 

по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с 

помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к 

физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 



32 

 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация 

хода психического развития детей в семье.  

 

План по взаимодействию с семьями воспитанников представлен в Приложении № 2 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение, средства обучения и воспитания. 

 

Наименование 

функционального 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

 

Зал (спортивный, 

музыкальный) 

Шкаф – купе для 

спортивного оборудования 

и методического 

обеспечения 

1 шт. 

Письменный стол 1 шт. 

Информационный стенд 1 шт. 

Теннисные столы 2 шт. 

 

Набор настольного тенниса 

(2 ракетки + 3 шарика) 

1 шт. 

Степ - платформы 12 шт. 

Гимнастические скамейки 2 шт. 

Шведская стенка 1 шт. 

Тоннель (большой) 1 шт. 

Конусы 7 шт. 

Канат 1 шт. 

Шнур 1 шт. 

Палки гимнастические 25 шт. 

Гантели пластмассовые 32 шт. 

Султанчики (пампоны) 42 шт. 

Обручи малые 30 шт. 

Скакалки 5 шт. 

Рыбки 80 шт. 

Погремушки 20 шт. 

Городки пластмассовые 31 шт. 

Дуги для подлезания 2 шт. 

Ворота для 

перепрыгивания 

3 шт. 

Тоннель (малый) 2 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. 

Ворота для прокатывания 4 шт. 

Маты гимнастические 3 шт. 

Полусферы  10 шт. 

Батуты 2шт. 

Обручи 29 шт. 

Мячи резиновые 35 шт. 

Коврики гимнастические 29 шт. 

Платочки 38 шт. 

Кубики пластиковые 51 шт. 

Кубики мягкие 10 шт. 

Мяч волейбольный 1 шт. 

Мяч баскетбольный 1 шт. 

Клюшки 2 шт. 

Шайбы  2 шт. 
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Кегли 21 шт. 

Гантели по 0,5 кг и 1 кг 32 шт. 

Модули мягкие 18 шт. 

Мячи  25 шт. 

Мячи-прыгуны 2 шт. 

Мячи набивные для 

метания 

2 шт. 

Мешочки для метания 5 шт. 

Мячи мягкие (разных 

размеров) 

10 шт. 

Мячи малые для метания 3 шт. 

Мячи «ёжики» 16 шт. 

Насос ручной 1 шт. 

Набор «шнуровок» 2 шт. 

Шнуры 75 см  

Раздаточный материал для 

подвижных игр (фрукты, 

овощи, орешки, жёлуди, 

грибы) 

 

 

 

3.2. Кадровые условия. 

 

Муниципальное образование МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида 

Ф.И.О. Сыропятова Анна Витальевна 

Должность: Инструктор по физической культуре 

Адрес места работы: г. Каменск – Уральский, ул. Лесная 10;  

Телефон: 83439327735 

электронная почта: dou_12_ku@mail.ru 

Домашний адрес: г. Каменск – Уральский ул. Карла Маркса 91а-96;  

Телефон: 89521329123 

Сведения об образовании, специальность по диплому: «Каменск – Уральский 

педагогический колледж», год окончания -2013, квалификация – учитель иностранного 

языка начальной и средней общеобразовательной школы. Специальность - «Иностранный 

язык». 

Курсы профессиональной переподготовки: «Каменск – Уральский педагогический 

колледж», год окончания – 2015, квалификация – воспитатель. Специальность – 

«Дошкольное образование». 

Курсы профессиональной переподготовки: Пермский образовательный центр «Каменный 

город», год окончания – 2018, квалификация -  инструктор по физической культуре в 

ДОО. Специальность – «Методика и содержание деятельности в сфере физической 

культуры. Физическая культура в ДОО в условиях реализации ФГОС». 

 

Стаж работы в системе образования 8 лет 
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3.3. Методическое обеспечение. 
 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционная 

группа с детей с 

задержкой 

психического 

развития 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева  

Примерная основная адаптированная программа 

дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 07.12.2017 г. протокол №6/17. 

 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 28.02.2015 

протокол №1. 

 

«Физкультурные праздники в детском саду» Н.Луконина, 

Л.Чадова. 

 

«Праздник в детском саду» Н.В. Корчаловская, Г.Д. Посевина. 

 

«Праздники в детском саду: спортивные, сезонные и 

тематические праздники, музыкально-сюжетные игры, вечера, 

развлечения» Г.А.Лапшина. 

 
 

 

3.4. Циклограмма образовательной деятельности представлена в Приложении № 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
Оценка уровня развития двигательных качеств у детей за 2021-2022 учебный год 

 
Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Выполняет 

действия 

по показу 

взрослого 

Выполняет 

речевые 

инструкции 

взрослого 

Ловля 

мяча 

среднего 

размера 

Ходьба 

друг за 

другом 

Построение 

в ряд, 

шеренгу, 

колонну по 

одному 

Бег вслед за 

воспитателем 

Прыжки 

на месте 

по 

показу 

Ползание по 

скамейке 

произвольным 

способом 

Ползание 

под 

шнур, 

дугу  

Бросание 

мяча в 

цель 

двумя 

руками 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.  

 

                    

2. 

 

                    

3. 

 

                    

4. 

 

                    

5. 

 

                    

6. 

 

                    

7. 

 

                    

8. 

 

                    

9. 

 

                    

10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

План взаимодействия с родителями в соответствии с частью, формируемой участниками образовательных отношений  

инструктора по физической культуре Сыропятовой А.В. на 2021-2022 учебный год. 

 

Форма, цель взаимодействия Тема взаимодействия Сроки проведения 

Анкетирование. 

Определение уровня качества 

организации физического 

воспитания в ДОУ. 

«Качество организации физического воспитания в 

детском саду» 

 

сентябрь 2021 

Командное участие в 

городском турслёте. 

Привлечение родителей к 

здоровому образу жизни, 

пропаганда активного отдыха. 

«Городской осенний слет туристов» сентябрь - октябрь 2021 

Групповая консультация. 

Ознакомление родителей с 

различными видами 

двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

ДОУ. 

«Формы организации двигательной деятельности в 

ДОУ» 

осень 2021 

Групповая консультация. 

Показать родителям как можно 

организовать физическое 

развитие ребёнка в домашних 

условиях. 

«Физическое воспитание в семье для детей с 

нарушением интеллекта» 

зима 2021-2022 

Командное участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

«Городская военно-спортивная игра» февраль 2022 
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Привлечение родителей к 

здоровому образу жизни, 

пропаганда активного отдыха. 

Групповая консультация. 

Указать родителям на 

ключевые правила при выборе 

секции. 

«Как выбрать спортивную секцию для ребёнка» весна 2022 

Спортивный праздник. 

Приобщение родителей к 

занятиям физической 

культурой через совместную 

деятельность с детьми. 

«День Защитников Отечества» 21.02-25.02.2022 

Открытое НОД. 

Показать родителям 

приобретенные навыки и 

умения детей, в разнообразных 

видах движений. 

«Итоговые результаты освоения детьми 

образовательной программы» 

май 2022 

Анкетирование. 

Определение уровня качества 

организации физического 

воспитания в ДОУ. 

«Качество организации физического воспитания в 

детском саду» 

 

май 2022 

Материалы информационного 

уголка. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей по 

вопросам физического 

воспитания. 

 

 

«Здоровый образ жизни семьи» 01.09.-12.09.2021 

«На зарядку становись» 11.10.-24.10.2021 

«Здоровый образ жизни семьи» 13.09.-26.09.2021 

«Детский фитнес» 01.09.-12.09.2021 

«Здоровый образ жизни семьи» 27.09-10.10.2021 

«На зарядку становись» 25.10.-07.11.2021 

 «Физическое развитие ребёнка 4-5 лет» 25.10.-07.11.2021 

«Детский фитнес» 13.09-26.09.2021 
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«На зарядку становись» 08.11-21.11.2021 

  

«На зарядку становись» 01.12-12.12.2021 

«Режим дня ребёнка» 24.01.-06.02.2022 

«На зарядку становись» 13.12.-26.12.2021 

«Спортивный уголок дома» 14.02.-27.02.2022 

«На зарядку становись» 10.01.-23.01.2022 

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 01.12.-12.12.2021 

«Здоровый образ жизни семьи» 10.01.-23.01.2022 

«Режим дня ребёнка» 07.02.-20.02.2022 

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 13.12.-26.12.2021 

  

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 01.03-13.03.2022 

«Здоровый образ жизни семьи» 13.04.-24.04.2022 

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 14.03.-27.03.2022 

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 11.04.-24.04.2022 

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 28.03.-10.04.2022 

«Спортивный уголок дома» 01.03-13.03.2022 

«Режим дня ребёнка» 28.03.-10.04.2022 

«Здоровый образ жизни семьи» 25.04.-08.05.2022 

«Спортивный уголок дома» 14.03.-27.03.2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Распределение программного материала на физкультурных занятиях  

 

Содержание 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ходьба и бег                                     

группой в прямом 

направлении 

* *                                   

в колонне по одному   * *       * *          *  *      *  *   *  

по кругу     *  *       *  *         *        *    

с остановкой по 

сигналу 

     *  *            *         *        

врассыпную          *   *  *  * * *  *     * *   * *   * * * 

между и через 

предметы 

                    *  *     *        * 

между двумя 

линиями 

*        *   *                         

ходьба по доске, 

положенной на пол 

по шнуру 

            *   * *   *    *   

 

    *     * 

по гимнастической 

скамейке 

                            *   * *    

 Прыжки                                      

на двух ногах на 

месте 

 *   *                                

через шнур, 

положенный на пол 

     *                           *    

из обруча в обруч          *   *        *                
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со скамейки              *    *    *               

в длину с места                          *   * *    *   

с продвижением 

вперёд 

        *        *        *            

 Катание, бросание, 

ловля мяча 

                                    

катание мяча в 

прямом направление 

     *    *    *        *    *           

катание мячей друг 

другу двумя руками 

  *    *            *                  

катание мячей под 

дуги друг другу 

              *                      

ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

          *                          

бросание мяча через 

шнур двумя руками 

                      *              

бросание мяча вверх 

и ловля двумя 

руками 

                              *   * *  

бросание мяча о 

землю и ловля двумя 

руками 

                             *       

Ползание, лазание                                     

ползание на 

четвереньках 

      *    *                          
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ползание под шнур, 

дуги на четвереньках 

   *    *       *                      

ползание под шнур, 

дугу, обруч, не 

касаясь руками пола 

           *    *   * *   * *             

ползание по 

гимнастической  

скамейке на 

четвереньках 

                              *    *  

лазание по 

наклонной лесенке 

                          *     *    * 
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