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Современный подход к пониманию подготовки дошкольника к школьному 

обучению провоцирует осмысление важности и значимости направлений работы 

дошкольной образовательной организации по физическому воспитанию, 

физическому развитию детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проблема готовности к школьному обучению – предмет многочисленных 

исследований отечественных и зарубежных ученых (Я. Йирасек, Г.И. Капчеля, А. 

Керн,  Г. Гетпер, С. Штребел; Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, В.В. 

Давыдов, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, Н.Г. Салмина, Е.О. 

Смирнова, Д.Б. Эльконин и др.). Под готовностью к школьному обучению 

понимается целостная система свойств и качеств, характеризующих достижение 

ребѐнком новой, более высокой стадии общего физического, умственного, 

нравственного и эстетического развития. Исследователи выделяют физическую, 

психологическую, эмоционально-волевую, речевую готовность и т.д. 

Под физической готовностью подразумевается общее физическое развитие 

мальчиков и девочек 6-7 летнего возраста в соответствии с нормативными 

показателями, имеющимися в стране. К таким показателям относятся: нормальный 

вес, рост, объем груди, мышечный тонус, пропорции, кожный покров; состояние 

зрения, слуха, моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев); общее 

состояние здоровья и состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости 

и уравновешенности, силы и подвижности. 

 У детей с органическим поражением ЦНС наблюдается множество 

отклонений, проявляющихся в ослабленности организма, в нарушениях соматики, 

большей подверженности простудным и инфекционным заболеваниям, в общем 

физическом недоразвитии (вес, рост), в нарушении развития основных движений, 

мелкой моторики, осанки, координации элементарных двигательных актов, в 

нарушениях равновесия. У многих детей возникают сопутствующие движения 

– синкинезии. 



Физическое воспитание – организованный педагогический процесс, 

направленный на разностороннее морфологическое и функциональное 

совершенствование организма, формирование двигательных навыков, 

психофизических качеств, достижение физического совершенства [1, с.296]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на решение задач, среди которых на первом месте – задача 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия [3, с.8]. 

Дети с умственной отсталостью в силу особенностей психофизического 

развития ограничены в самостоятельном приобретении знаний и умений 

валеологического характера. Наиболее приоритетный канал формирования 

заинтересованного отношения к собственному здоровью для них − педагогический. 

Именно в дошкольной организации под контролем воспитателей, специалистов, 

медицинских работников должен формироваться алгоритм ведения и построения 

здорового образа жизни, а в домашних условиях эти знания и умения должны 

закрепляться. 

Физическое воспитание и физическое развитие детей с интеллектуальными 

нарушениями направлено на решение задач двух типов: общих для всех дошкольных 

учреждений и специфических задач, направленных на коррекцию, компенсацию и 

предупреждение отклонений в физическом развитии, обусловленных характером 

нарушений. 

В режиме дня ребѐнка предусматриваются занятия по физическому 

воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные закаливающие процедуры. 

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, проводимые 

инструктором по физической культуре (или воспитателем). Значительное место 

системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 

применяются как на занятиях учителя-дефектолога, так и на других занятиях 

(музыкальная, театрализованная деятельность), а также в ходе прогулок на свежем 

воздухе [2, с. 180]. 

В МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида №86» г. Курска 

функционируют 6 групп компенсирующей направленности, которые посещают 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. дети с умственной 

отсталостью. В нашем исследовании участвовали 10 дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями от 5 до 8 лет. У всех участников психическое 

недоразвитие сочетается с поведенческими и речевыми нарушениями, осложняется 

наличием хронических соматических заболеваний. 

Пространственно-развивающая среда МКДОУ включает в себя: спортивную 

площадку, инвентарь для игровых видов спорта, физкультурный зал со спортивным 

и гимнастическим инвентарѐм, гимнастические деревянные стенки («шведские»), 



мячи, обручи, скакалки, кегли, канаты, верѐвочные лестницы, спортивный инвентарь 

для детей с ОВЗ, гимнастические коврики, степ-платформы, велосипеды, самокаты. 

 В соответствии с задачами комплексного плана оздоровительной работы 

МКДОУ нами была разработана и реализована программа по формированию 

представлений о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями «Неделя здоровья», которая включает 

комплексный план мероприятий на каждый день недели с проведением мероприятий 

физкультурно-оздоровительного характера. 

Целевое назначение программы заключается в формировании у воспитанников 

начальных представлений о здоровом образе жизни, эмоционального благополучия и 

физического развития каждого ребѐнка в условиях реализации интегрированного 

подхода в обучении и воспитании детей данной категории. 

Информация о примерном содержании одного дня в системе коррекционно-

педагогической работы представлена в таблице. 

День 

недели 

Вид образовательной деятельности/ 

ответственные 

Форма организации мероприятия 

С
Р

Е
Д

А
 

Совместная деятельность (режимные 

моменты)/ воспитатели 

Утренняя зарядка. Чтение 

художественной литературы: К 

Чуковского «Доктор Айболит» 

НОД/ инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

Физкультурное занятие «Здравствуй, 

игра!» (подвижные игры с детьми) 

Коррекционно-развивающие занятие/ 

учитель дефектолог 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Доктор Айболит в гостях у 

Петрушки» 

Взаимодействие с родителями/ педагог-

психолог 

Семинар для воспитателей «Создание 

психологического комфорта в 

группе» 

Программа предусматривает внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Воспитатели группы используют в своей работе пескостолы, упражнения для 

развития общей и мелкой моторики. Учитель-дефектолог применяет в своей работе 

логоритмику, гимнастику для глаз, физкультминутки, дыхательную гимнастику, 

рефлексотерапию, различные интерактивные игры для развития детей. Педагог-

психолог проводит свою работу в «Сенсорной комнате», где использует бассейны с 

шарами, различные световые лампы для нормализации настроения ребѐнка, стол-

планшет для рисования песком, физкультминутки, релаксационные упражнения. 

Инструктор по физическому развитию проводит с детьми степ-аэробику, игровой 

стретчинг, релаксационные упражнения, гимнастику с элементами йоги, 

дыхательную гимнастику. 

- процессе реализации программы у дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями повысилась двигательная активность. Дети приобрели знания о 

здоровом образе жизни, режиме дня, организме человека, овладели элементарными 

гигиеническими навыками, стали проявлять интерес к подвижным играм 

упражнениям. Проведенный комплекс мероприятий обеспечил улучшение 



показателей физической готовности к школьному обучению дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями. 
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