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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями зрения от 3 до 7 лет и обеспечивает их 

разностороннее развитие по физическому направлению. 

Срок реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - май 2023 года (один учебный год). Программа обеспечивает коррекцию и компенсацию 

зрительной недостаточности детей, преодоление вторичных отклонений и разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа составлена на основе примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения и с 

учетом «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Л.И. Плаксиной, а также Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением зрения от 3 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной 

категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации.  

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными, воспитательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

- формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные представления; 

- изучать в процессе предметной деятельности различные свойства материалов, а также назначения предметов; 

- развивать речь посредством движения; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной деятельности; 

- управлять эмоциональной сферой ребенка, развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволили взять за основу 

принципы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 

удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы: 

1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников. 

3. Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с нарушением зрения особых 

образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с 

нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом 

индивидуально-типологических возможностей. 

4. Программа отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в детский сад. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения  

- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая 

влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно  организуется на открытом  воздухе. 

Особенности психофизического развития воспитанников группы 

Группу посещают дети с амблиопией, косоглазием и другими глазными патологиями. У детей с нарушением функционирования зрительной системы 

происходят изменения в процессе приема и переработки информации на корковом уровне. Нарушение деятельности зрительного анализатора вызывает у 

ребенка значительные затруднения в познании окружающей действительности, снижение его коммуникабельности, ограничивает его ориентировку. У детей 

нарушены глазодвигательные функции, фиксация их взора неустойчивая. Затруднено восприятие размера предмета, его протяженности, пропорций, 



 

расстояний, страдает соотнесение цветных изображений с предметами и явлениями окружающей действительности. Дети испытывают затруднения в 

восприятии движения. Формирование правильных представлений и понятий замедленно из-за бедности чувственного опыта детей.  

У детей с амблиопией и косоглазием отмечается снижение остроты зрения. Причем на одном глазу, как правило, оно более выражено. Это ведет к 

нарушению бинокулярного зрения, что осложняет формирование зрительного восприятия. Дети затрудняются в установлении пространственных связей и 

отношений между предметами, не улавливают смыслоразличительных, цветовых и других признаков предметов. Для детей характерно быстрое утомление 

зрительного анализатора, низкая работоспособность, бедность представлений об окружающем мире, сниженный уровень мыслительных процессов, низкий 

уровень развития зрительно-моторной координации и двигательной активности, трудности ориентировки в микро-и макропространстве, нарушение в 

эмоционально-волевой сфере, специфические особенности деятельности, общения, социальной коммуникации. 

1.5. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет. Возрастные особенности развития детей 3-7 лет описаны в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад 2100»  стр. 325,328, 331. 

Особенности развития детей с нарушениями зрения  

Двигательная подготовленность детей 3-7 лет с нарушением зрения определяется уровнем овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием, 

координацией движений, равновесия, ориентировкой в пространстве. 

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение, 

голова опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за нарушения равновесия они вынуждены 

останавливаться при ходьбе, при этом теряется направление. У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего 

сохранения прямолинейности движения. 

Нарушения прямолинейности при ходьбе связаны с сужением поля обзора из-за выключения одного глаза из акта зрения в период окклюзии при 

косоглазии, снижении остроты зрения у слабовидящих. Для детей характерна волнообразность в ходьбе, движения то в одну сторону, то в другую. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью. Рука со стороны окклюзии мало участвует в движении, в большинстве случаев прижата к 

туловищу. 

Еще большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному пространству. Испытывая зрительные затруднения, дети все-таки опираются 

на зрительную ориентацию, поэтому ходьба характеризуется большей волнообразностью, а линия движения у них приближается то к одной стороне 

ограничений, то в отдельных участках заходит за них, затем снова приближается ближе к исходной. Все это создает впечатление о ходьбе «из стороны в 

сторону». Это связано с тем, что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создает 

плоскостное восприятие пространства. Нарушения ходьбы в ограниченном пространстве вызваны и снижением остроты зрения, т.к. слабовидящий ребенок не 

может проследить и воспроизвести движение без ошибок, которые проявляются в нарушениях координации рук и ног, несогласованности действий правой и 

левой руки. Этим же объясняется то, что рука прижата к туловищу или же вытянута вперед для того, чтобы определить направление движения во время 

ходьбы. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа, 

прямолинейности. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в длину с места дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. 

Как правило, допускаются ошибки во всех фазах (толчке, полете, приземлении) выполнения движения. 

Большинство детей не имеют навыков правильного отталкивания. Это связано с тем, что зрительный контроль за действиями ног усилен, голова 

наклонена вперед, а руки при толчке безучастны, поэтому сила толчка слабая. Кроме того, отмечается, что приземляются дети сначала на одну ступню, затем 

приставляют другую. Это вызывает нарушение равновесия, в отдельных случаях падение, т.к. при приземлении у детей проявляется нарушение 

координационных отношений правой и левой ноги. 



 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности 

движений. У детей с нарушением зрения снижен зрительный обзор своего тела при движении, т.к. они контролируют себя в ограниченном поле обзора, поэтому 

количественные показатели прыжков у детей с патологией зрения ниже нормы. 

1.6. Планируемые результаты освоения  Программы 
Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 



 

               Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Объекты оценивания Критерии Методы 

Динамика развития детей,  

их образовательные достижения 

Уровень освоения содержания образовательной области Педагогическая диагностика 

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду» Л.И. Плаксиной; «Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения» Л.С. Сековец. 

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения зрения, определяется целями и задачами коррекционно - развивающего 

воздействия, которое организуется по четырем возрастным ступеням, соответствующим группам дошкольного возраста.  

Основная цель коррекционной работы по образовательной области «Физическое развитие» это совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Занятия по физической культуре для детей с нарушением зрения, начиная с младше - средней группы, проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью 

от 15 - 20 минут, в старше - подготовительной 25 - 30 минут.  

Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, формированию точности и координации движений. В раздел 

общеразвивающих упражнений введены специальные задания на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование микроориентировки. Определение 

физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и движений должно строиться на основе 

рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра — и общего психического развития ребенка. Содержание спортивных и подвижных игр 

предусматривает задачи развития зрительно-двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. 

компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения). 

Занятие проводится по общепринятой структуре и состоит из вводной, основной и заключительной частей, каждая из которых имеют конкретные задачи 

по развитию различных двигательных навыков и умений с коррекционной направленностью. 

Вводная часть (ее продолжительность в младшей группе 2-3 минуты, средней 3-4 минуты, 4-5 минут в старшей и 5-6 минут в подготовительной) 

подготавливает организм ребенка к предстоящей физической нагрузке. Это упражнения в ходьбе и беге, построения и перестроения, специальные упражнения, 

укрепляющие мышцы ног и стопы, а также упражнения, формирующие правильную осанку, развивающие ориентировку, игры на развитие внимания, слуха, 

осязания. В этой части занятия используются все виды ходьбы и бега. В группах для детей с нарушением зрения важно придать этим упражнениям 

коррекционную направленность, например, используя ходьбу с закрытыми глазами, ходьбу спиной, упражнение на равновесие, внимание. Такие упражнения 

способствуют развитию осязания, слуха, т.е. включению в деятельность сохранных анализаторов. 



 

Обязательным компонентом вводной части является бег, до 20 сек. в младших группах, в старших  40 сек. Бег, используемый в этой части занятия, 

необходимо давать по-разному: иногда под музыку, без музыки, когда идет отработка техники бега, музыка не используется. Бег детьми выполняется в 

индивидуальном темпе, в связи с особенностями их физического развития и недостатками зрительной функции, особенно это важно на этапе начального 

разучивания движений. Хороший эффект оказывает использование танцевальных шагов. В этой части занятия даются упражнения, легко дозируемые и не 

требующие длительной подготовки и выполнения.  

Основная часть (в младших группах длительность от 10 до 15 минут, в старших  от 15 до 20) направлена на решение главных задач занятия: обучение 

детей новым упражнениям, повторение пройденного материала, выработку основных двигательных навыков путем лазания, преодоление препятствий, 

упражнений на равновесие, бег, прыжки, игры и т.д.  

В содержание основной части входят; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (флажки, кубики, кегли, мячи, палки, ленты и др.), 

которые проводятся в определенной последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц спины и косых мышц живота, а затем ног, упражнения на 

расслабление, т.е. структура общеразвивающих упражнений та же, что и для нормальновидящих дошкольников. Особенностями для детей с нарушением зрения 

в процессе выполнения общеразвивающих упражнений являются следующие: 

1. Включение в комплекс упражнений коррекционных заданий (упражнения на формирование осанки, координацию движений, на развитие и укрепление 

органов дыхания и кровообращения, которые должны быть скоординированы с упражнениями для мышц глаз). 

2. При выполнении общеразвивающих упражнений индивидуально дозируются темы, количество упражнений в зависимости от степени зрительного дефекта. 

3. Подбор упражнений с учетом используемых пособий и снарядов. 

Количество упражнений увеличивается от 3 до 8 повторений. Необходимо во всех возрастных группах включать упражнения из Разных исходных положений: 

стоя, сидя, лежа на спине, животе, на боку и др. Упражнения из этих исходных положений способствуют укреплению мышц живота, что положительно влияет 

на Формирование осанки детей. 

В этой части занятия могут быть использованы 3 - 4 основных движения. Учитывая особенности зрительного восприятия и физические возможности 

детей, необходимо выделить соотношения нового и повторного материала. Новый материал не должен превышать 25%  от  общего количества движений. 

Требования к подбору основных движений: 

1. Стремиться обеспечить чередование движений по силовой нагрузке так, чтобы двигательная активность детей на занятиях в этой части не снижалась, т.е. 

чтобы дети получили достаточную нагрузку, и чтобы занятие оказало оздоровительное воздействие на организм ребенка. Этим требованиям как раз и отвечают 

основные движения (прыжки, метание, лазание), которые и включаются в содержание основной части. 

2. В связи с тем, что работоспособность детей с нарушением зрения чрезвычайно мала, необходимо сложные задания, связанные с овладением нового 

материала, давать в начале основной части занятия, когда физическая работоспособность, зрительное восприятие ребенка находятся на высоком уровне. 

3. В конце основной части дают движения на закрепление, т.е. их включают в подвижную игру. 

4. Сочетание основных движений на занятии таково, что они обеспечивают как решение основных задач физического воспитания, так и коррекционных. После 

движений, проходивших с большой затратой энергии, с большим эмоциональным подъемом, нецелесообразно детям с нарушением зрения давать движения, 

требующие концентрации внимания (например, после прыжков детям трудно выполнять метание в цель и упражнение на равновесие). 

5. Упражнения спокойного характера сочетаются с более интенсивными (подлезание с бегом и др.). 

6. Нецелесообразно включать в задание движения, требующие поочередного выполнения (метание в цель, прыжки в высоту, длину). Дети устают ждать, когда 

придет их очередь, в результате внимание, заинтересованность снижаются. 

7. После нового упражнения, потребовавшего от детей довольно большого внимания, не следует давать упражнения и игры, которыми дети овладели еще 

недостаточно. В содержание основной части занятия входит подвижная игра: у малышей — в целях пополнения двигательного опыта и коррекции движений, у 

старших - с целью закрепления двигательных навыков и совершенствования зрительных функций. 

Планируя проведение подвижных игр на занятии, важно учитывать состояние, физическое развитие каждого ребенка, а также уровень подготовленности 

детей к движению, которое будет включено в игру. При организации подвижной игры на занятии учитываются принципы их отбора: 



 

1. В игре не должен повторяться тот вид движений, в котором только что упражнялись дети (например, после упражнений в лазании брать игру «Ловля 

обезьян»), т.к. в основном движении и игре решается одна и та же задача. Однообразные движения воздействуют на одни и те же группы мышц, а это быстро 

утомляет организм ребенка. 

2. Нельзя включать в занятия игры, требующие от детей действий очередности («Кот и мыши», «Горелки» и др.). В таких играх ребенок больше стоит, чем 

двигается, а это снижает моторную плотность занятия. 

3. В занятие не включаются игры, незнакомые детям, чтобы не тратить времени на их разучивание, что также снижает плотность занятия. 

4. Обязательно учитываются зрительные нарушения всех детей и в зависимости от этого планируются игр. 

Заключительная часть занятия. Задача этой части - урегулирование состояния организма ребенка, подготовка к последующим режимным моментам и 

переход от интенсивной деятельности к спокойной. Содержание этой части занятия зависит от интенсивности нагрузки в основной части. Лучшим физическим 

упражнением, регулирующим организм после сравнительно большой нагрузки в основной части, является ходьба. Ходьба дается под бубен, музыку в 

спокойном темпе. Часто содержанием заключительной части занятия являются спокойные игры: «Найди предмет, найди и промолчи, узнай по голосу», а также 

хороводные игры.  

В разновозрастных группах занятия проводит инструктор по физической культуре и воспитатель. Структура занятий сохраняется типовая, но из-

меняются способы организации детей разных подгрупп.  

Вводная часть, как правило, проводится одновременно со всеми детьми, при этом учитываются зрительные и двигательные возможности детей каждой 

подгруппы. Построения и перестроения не должны вызывать у детей затруднений. Целесообразно использовать построения в колонну по одному, в круг, 

врассыпную и др. Во время ходьбы и бега педагог регулирует физическую нагрузку детей за счет индивидуального темпа и ритма движений. 

Общеразвивающие упражнения не должны вызывать у детей затруднений. Дифференциация в общеразвивающих упражнениях предусматривается в изменении 

количества упражнений (уменьшение числа повторений для младшей 

подгруппы), точности выполнения движений (требования к старшей подгруппе), контроле и самоконтроле за выполнением упражнений. 

В основной части занятий, где используют более сложные движения, требуется деление детей на подгруппы с учетом: 

- зрительных возможностей: для детей с низкой остротой зрения используются дополнительные ориентиры разного размера; для детей с косоглазием - метки 

(сверху или снизу); 

- компенсаторных особенностей (широко используются озвученные предметы, помогающие выполнять движения, задания на микроплоскости); 

- количественных показателей (длина и высота прыжков, расстояние для метания, упражнения в равновесии, лазании подбираются на основе программных 

требований по каждому году обучения). 

В заключительной части занятий участвуют все дети. Целесообразно для ее проведения использовать различные виды ходьбы, спокойные игры на 

развитие зрительно-слухового восприятия, упражнения в пропедевтических движениях, снижение зрительно-двигательной нагрузки детей. 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  
Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам действующего СанПиНа. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни 15 минут. Максимально  допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 соответственно. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни 20 минут.  Максимально  допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня: не превышает 40 минут соответственно. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни 25 минут. Максимально  допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут 

соответственно. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни 30 минут.  Максимально  

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: не превышает 1 ч. 30 мин. минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Расписание НОД (см. Приложение). Для детей 5-7 лет предусмотрено 1 раз в неделю проведение занятия на улице. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей. 

Предупреждение травматизма и обеспечение страховки  на физкультурных занятиях. 



 

        Учитывая специфику движений зрительного контроля у детей,  инструктор по физической культуре создает принципы организации обучения физическим 

упражнения.  Такие упражнения, как прыжки, ходьба по скамейке, бревну, обязательно обеспечиваются страховкой (педагог сопровождает ребенка при 

движении). В беге не используется движение навстречу друг другу. В метании используется поочередный способ. При выполнении основных движений 

целесообразен индивидуальный или подгрупповой способ организации. Фронтальный способ организации применяется там, где нет опасности для ребенка. 

Разнообразные способы организации позволяют предупредить травматизм и обеспечить страховку. Предварительная проверка места проведения занятий 

(особенно на площадке или участке) является обязательным условием предупреждения травм у детей. 

Профилактическую направленность имеют и другие условия предупреждения травматизма: подготовка занятия с учетом возможностей детей, 

системность занятий с использованием опор, или физической помощи педагога, обучение приемам «мягкого» падения, удержания. Все упражнения 

выполняются детьми по их личному желанию, на фоне радостного настроения или «мышечной радости», но, ни в коем случае не допускается перевозбуждение 

детей. Не должно быть злоупотребления игровыми образами, занимательными рассказами, что отвлекает внимание детей от правильного выполнения 

упражнений и снижает уровень самоконтроля. 

2.2. Организация работы по образовательной области «Физическая культура» 
1. Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их выполнения. 

2. Учить ходить и бегать свободно, естественно, координированными движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; овладевать разными видами 

ходьбы и бега; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением; ползать, лазать; сохранять 

равновесие; уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди. Учить принимать правильное исходное 

положение в прыжках, метании предметов, лазании, сохранять правильную осанку (правильное положение головы, туловища, рук, ног) в ходьбе, беге, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

3. Приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, действовать в соответствии со зрительными и звуковыми ориентирами). 

4. Учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазаньем, равновесием, ориентировкой в пространстве, 

координацией движений.  

5. Учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточение).  

6. Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений.  

7. Приучать действовать совместно в общем для всех темпе. Учить строиться по одному, в шеренгу, круг; находить свое место при построениях с 

использованием ориентиров.  

8. Учить выполнять правила в подвижных играх. 

Формы образовательной деятельности 

НОД Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

Физическая культура (в зале) 

Физическая культура (на улице) 

 

 

 

 

 

-утренняя гимнастика 

-речевая гимнастика (пальчиковые игры) 

- прогулки 

- оздоровительная гимнастика 

-развлечение 

- игры (подвижные, пальчиковые, малоподвижные, хороводные) 

- упражнения музыкально-ритмические 

- рассматривание картинок по  формированию культурно-гигиенических навыков  

- проекты 

самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры 

 

 

 

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается на общем физическом развитии 

детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие 

двигательной активности детей с нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья.  Поэтому физическое воспитание включает ряд 

специальных коррекционных задач, определяющих процесс преодоления недостатков физического развития:  



 

1. Достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных движений, физических качеств (быстроты, точности, выносливости, 
равновесия), ориентировки в пространстве, координации движений и др.).  

2. Коррекция здоровья и физического развития путем применения специальных средств и методов, способствующих повышению функциональных 

возможностей, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих и восстанавливающих зрение и 

зрительно-двигательную ориентировку.  

3. Преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни 
пространства и др.). 

4. Активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания.  

В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование микроориентировки.  

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и движений должно строиться 

на основе рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра — и общего психического развития ребенка.  

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на 

полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения). 

К концу обучения дети 3-5 лет должны уметь: 

1. Ходить прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление по ориентирам; выполнять задание  педагога, находить ориентир, 

остановиться, присесть, повернуться. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп.  

2. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием педагога.  

3. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы с использованием опор; сохранять устойчивое положение 

тела при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры. 

4. Ползать на четвереньках, лазать по гимнастической лестнице произвольным способом;  

5. Прыгать на двух ногах на месте, в длину с места на 30-40 см; прыгать в обозначенное место с высоты 25-30 см; прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в длину с места не менее (70-75 см), с разбега (не менее 80-90 см), в высоту с разбега (не менее 25-30 см); прыгать через короткую и длинную скакалки.  

6. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его;  

7. Метать предметы правой и левой рукой на дальность, на расстояние 2,5-4 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную и 

горизонтальную цели с расстояния 2-3 м; бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5-8 раз каждой 

рукой, в ходьбе на расстояние 5 м. 

8. Прослеживать движения глазами, сосредоточивать взгляд на предметах, действиях.  

9. Лазать по гимнастической лестнице (высотой 2,5 м) с изменением угла наклона до вертикального.  

10. Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

11. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол.  

К концу обучения дети 5-7 лет должны уметь: 

1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп.  

2. Лазать по гимнастической лестнице (высотой 2,5 м) с изменением угла наклона до вертикального. 

3. Прыгать в обозначенное место с высоты 25-30 см; прыгать на мягкое покрытие высотой до 40 см; мягко приземляться, спрыгивать с высоты 40 см; прыгать 

на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места не менее (70-75 см), с разбега (не менее 80-90 см), в высоту с разбега (не менее 25-30 см); прыгать 

через короткую и длинную скакалки; прыгать в длину с места на расстояние до 100 см, с разбега - 130-160 см; в высоту с разбега - 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; » бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цели с расстояния 3 м и более, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 10 м, метать предмет в движущуюся цель; свободно выполнять 

пропедевтические упражнения. 



 

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 2-3 м; бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его двумя руками, отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5-8 раз каждой рукой, в ходьбе на расстояние 5 м. 

6. Сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры; сохранять правильную осанку и равновесие. 

7. Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом.  

8. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы вовремя передвижения.  

9. Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, согласуя действия рук и ног, ориентируясь в пространстве, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции, по звуковым и зрительным ориентирам. 

10. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

2.7. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-7 лет 

взрослым необходимо: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
2.8. Система работы с родителями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, 

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и.т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию 

речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; 
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. План работы с родителями (законными представителями на 2022-2023 

учебный год см. в Приложении) 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период см. в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Тема Месяц Период Тема 



 

Сентябрь 

1 нед.  (01.09.-09.09.) 
«Мой детский сад. Моя группа» 

(диагностика) 
Январь 

2 нед. (09.01.-13.01.) 
«Животные севера»  

2 нед. (12.09.-16.09.) «Давайте познакомимся!» (диагностика) 3 нед.  (16.01.-20.01.) «Морские обитатели»  

3 нед.  (19.09-23.09.) «Осенний урожай. Овощи» 4 нед.  (23.01.-27.01.)  «Бытовая техника»  

4 нед.  (26.09.-30.09.) «Фрукты» 

Февраль 

1 нед.  (30.01.-03.02.) «Инструменты»  

Октябрь 

1 нед.  (03.10.-07.10.)  «Ягоды»  2 нед.  (06.02.-10.02.) «Игрушки»  

2 нед.  (10.10-14.10.) «Осень. Приметы осени. Деревья»  3 нед.  (13.02.-17.02.) «Мебель»  

3 нед.  (17.10.-21.10.) «Домашние животные и их детеныши»  4 нед. (20.02.-24.02.) «Защитники Отечества» 

4 нед. (24.10-28.10.) 
«Дикие животные и их детеныши»  

Март 

1 нед.  (27.02.-10.03.) 
«Весна. Приметы весны. Праздник 

мам» 

Ноябрь 

1 нед.  (31.10-03.11.)   «Домашние птицы»   2 нед.  (13.03.-17.03.) «Посуда»   

2 нед.  (07.11.-11.11.) «Моя семья»  3 нед.  (20.03.-24.03.) «Продукты питания»  

3 нед.  (14.11-18.11.) «Человек. Части тела»  4 нед. (27.03.-31.03.) «Мой город. Моя улица»  

4 нед.  (21.11-25.11.) «Профессии»  

Апрель 

 

1 нед.  (03.04.-07.04.) «Птицы»  

Декабрь 

1 нед.  (28.11.-02.12.) «Зима. Приметы зимы» 2 нед.  (10.04.-14.04.)  «Планета Земля» 

2 нед.  (05.12.-09.12.) «Одежда. Головные уборы»  3 нед.  (17.04.-21.04.) «Транспорт»  

3 нед.  (12.12-16.12.)  «Обувь»  4 нед. (24.04.-28.04.) «Цветы (садовые, полевые)»  

4 нед. (19.12.-23.12.) «Магазин»  

Май 

1 нед.  (02.05.-05.05.) «Насекомые»  

5 нед. (26.12.-30.12.) «Новый год. Зимние забавы» 

2 нед. (08.05.-12.05.) «Лето. Приметы лета»  

3 нед. (15.05.-19.05.) 
 «Летние развлечения» 
(диагностика) 

4 нед. (22.05-31.05) «Здравствуй, лето!» (диагностика) 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

2. Л.И. Плаксина «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей). М.: Издательство «Экзамен», 

2003 г. 

Учебно-методический комплект: 

Образовательная область Наименование 

Физическое развитие Сековец Л.С. « Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения - Н.Новгород,  Ю.А.Николаев, 2001 г. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного 

зала материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 



 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Ообеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Полифункциональность. Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: тоннели, массажеры для стоп, 

баскетбольная стойка. Так, например, баскетбольная стойка может использоваться детьми как индивидуально, так и в эстафетах и конкурсах. Спортивный 

инвентарь (гимнастические палки, обручи, используется не только для общеразвивающих упражнений, но и для проведения подвижных и малоподвижных игр).  
Вариативность. Предполагает периодическую сменяемость физкультурного оборудования, появление нового оборудования и инвентаря 

стимулирующих познавательную, игровую, двигательную активность детей. Так, например, одно игровое оборудование сменяется другим в зависимости от 

целей и задач, реализуемых в НОД по физической культуре. (В летний период активно используются скакалки, обручи, в зимний период этот инвентарь 

заменяется или дополняется массажным оборудованием, детскими гантелями).  

Трансформируемость пространства. Предполагает возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Спортивное оборудование позволяет проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

двигательной деятельности, помогает детям организовать и провести игру со сверстниками. 
Пространство физкультурного зала позволяет рационально использовать каждый его уголок: объемный спортивный набор (тоннели, модули находятся в 

свободном доступе и с легкостью трансформируются в другое место зала в зависимости от образовательной ситуации. Игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование находится в передвижной полке на колесах, контейнерах, что делает ее мобильной и дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от интересов и возможностей детей). 
Насыщенность.   Пространство физкультурного зала оснащено техническими средствами обучения, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 
Доступность среды предполагает свободный доступ детей к спортивным играм, материалам, инвентарю и оборудованию, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды двигательной активности. Весь необходимый инвентарь для занятий ОРУ вдоль стены, подоконников  физкультурного зала, что позволяет 

дошкольникам свободно пользоваться оборудованием, опираясь на собственные предпочтения. 
Безопасности предметно-развивающей среды физкультурного зала предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Спортивный инвентарь и оборудование соответствует требованиям безопасности, не имеет острых выступов и 

углов, устойчив, не имеет поломок, соответствует педагогическим и гигиеническим требованиям. Размеры соответствуют антропометрическим показателям 

детей. 
Физкультурные уголки групп оснащены таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог находить для себя увлекательное занятие. В физкультурных 

уголках имеются массажные коврики; кегли; кольца; мешочки с песком; дорожки со «следами»; кольцебросы и многое другое; настольно – печатные игры, 

расширяющие представления детей о мире движений человека, спорте, здоровом образе жизни. 
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