
 



Программа представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ, по физической культуре в 

подготовительной к школе группе, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности и обеспечивающую создание условий для позитивной социализации и личностного развития воспитанников, развития их 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Целью программы является осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ).  

Задачи Программы:  
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

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

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

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

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой,). 

Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

2. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения СП: континентальный климат, т.е. холодная зима 

и жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлен расширенный вариант режима дня. 

3. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения (в том числе семья). 

 

 

 

 

 

Характеристика группы обучающихся воспитанников (с 6 до 8лет) 



Дети уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и 

нормы. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека – сочувствие.  

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Большую значимость для детей приобретает общение 

между собой. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

 К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества.  

 В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по ходу игры могут брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли.  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Дети 

способны быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  

У детей формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности. Совершенствуется техника основных видов движений, 

появляется естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп при ходьбе 

и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость. Дети продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений и ориентировку 

в пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,  

спортивной формы, активно участвуют в уходе за ними. По собственной инициативе организовывают подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


