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«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, 
бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении», - Жан Жак Руссо. 

На современном этапе физическое развитие является одним из приоритетных направлений в образовательном 

процессе, что обусловлено нарастающей тенденцией к ухудшению показателей здоровья детей, снижению 

двигательной активности.  Сегодня по данным Центра лечебной педагогики 5 % детей – практически здоровые дети 

(50 лет назад практически здоровыми были 70 % новорожденных), 5% -  с выраженными аномалиями развития (не 

менее нескольких диагнозов), 90% - предрасположенность к возможным нарушениям. Исследования НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и Научного центра здоровья детей РАМН за последние годы так же показывают, что число 

здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет около 10 % среди популяции детей, поступающих в школу.  

Согласно ФГТ содержание образовательной области "Физическая культура" направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, укрепление здоровья. Последнее особенно актуально для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), являющимися воспитанниками ДОУ компенсирующей направленности. Поскольку 
именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, 

двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. При 

этом  развитие ребенка осуществляется на основе ведущей деятельности дошкольного возраста - игре, а не учебной 

деятельности, чему способствует правильно организованная развивающая предметно – пространственная среда. 

Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности ребенка подчеркивают в своих исследованиях  

Л.С. Выготского, Д. Б. Эльконина, Н. Н. Подъякова, В. Кудрявцева, Г. Ю. Максимовой, В. А. Петровского, С. Л. 

Новоселовой, Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, М.А. Руновой  и многих других авторов. 

Современная модернизация системы образования, появление новых технологий, знание возрастных этапов 

формирования моторики, а так же  учет индивидуальных особенностей физического развития детей и требует от нас 
целенаправленного ответственного дифференциального подхода  при подборе физкультурного оборудования, так как 

мы берем на себя ответственность за создание условий, необходимых для  наиболее полной реализации развития 

детей по всем психофизиологическим параметрам, что указывает нам на актуальность выбранного направления 

работы. 
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Задачи: 

•  Теоретические: проанализировать теоретические исследования и 

практический опыт по данному по вопросу, определить сущность предметно-

развивающей среды в ДОУ компенсирующего вида и основные принципы ее 

организации, разработать рекомендации, направленные на создание 

предметно – развивающей среды для решения задач физического развития 

детей  с ОВЗ. 

•  Практические (образовательные, оздоровительные, воспитательные): 

по средством применения предметов спортивно-игрового оборудования 

развивать  и совершенствовать основные физические качества и двигательные 

способности детей с ОВЗ, жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. формировать представления о своем теле, о необходимости сохранения 

своего здоровья, побуждать  и поощрять интерес к занятиям физической 

культурой, расширять круг представлений о разнообразных видах физических 

упражнений, их оздоровительном значении, способствовать развитию 

самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной 

активности. 
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* Практическая значимость проекта 

Применение данного проекта в качестве одной из 
составляющих целостной модели двигательного режима 

дошкольника в условиях ДОУ позволит конкретизировать 

возникающие перед детьми двигательные задачи, сделает 
их более наглядными, эмоционально окрашенными и 

поэтому более доступными и понятными, что особо значимо 

для детей с ОВЗ, так как выполнение двигательных 

упражнений с разнообразными физкультурными пособиями 

способствует формированию у них  мотивации, интереса, 

тем самым повышает эффективность проводимой работы за 

счёт появления устойчивых положительных результатов. 
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     Как уже говорилось выше, исследования последних лет свидетельствуют о том, что 

современные дети в большинстве своем испытывают дефицит движения. Кроме того, 

угрожающая тенденция возрастания числа детей с ОВЗ, проявляющимися в том числе и 

отставанием в психомоторном развитии. Всё это требует удовлетворения естественной 

потребность детей в движении, увеличения их двигательной активности, на что призвана 

образовательная  двигательная деятельность. Одной из приоритетных задач физического 

воспитания у детей дошкольного возраста с ОВЗ  является формирование основ здорового 

образа жизни, мотивации к обучению и привитию навыков здорового образа жизни и 

двигательной активности. Важным направлением в этой сфере является создание правильно 

организованной предметно-пространственной среды. 

    Психологи  связывают механизм воздействия среды на личность с понятием социальная 

ситуация развития, то есть своеобразным, соответствующим возрасту отношением между 
ребенком и окружающим его миром (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин и др.). От того, в каких 

взаимоотношениях со средой находится ребенок, с учетом изменений происходящих в нем 

самом и в среде, зависит динамика его развития, формирование качественно новых 

психических образований. Отношение ребенка к среде определяет и его активность в ней. 

Согласно ФГОС среда  должна носить не только развивающий характер, но также являться 

разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной. Важно, что предметная 

среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке 

и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиями. 

     



 

  Наблюдается некое противоречие между потребностью в повышении эффективности 

физического воспитания, ростом числа детей с ОВЗ, модернизацией образовательного 

процесса, появления нестандартных инновационных технологий, нового оборудования и в тоже 

время,  недостаточностью знаний, рекомендаций по организации и  применению, в том числе и 

для  детей с ОВЗ, нехваткой  подготовленных специалистов. 

В связи с этим разработка и обоснование методики физического воспитания детей дошкольного 

возраста на основе вариативного использования предметно-развивающей среды в двигательной 

активности является весьма актуальной. Для того чтобы правильно организовать развивающую 

среду, необходимо владеть знаниями о принципах, на основе которых проходит ее организация. 

 

          Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

!          В связи с наметившейся тенденцией к инклюзивному обучению, интеграции, 

включению детей с ОВЗ в коллективы нормально развивающихся сверстников, 

необходимо создание в ДОУ доступной развивающей двигательной предметно – 

пространственной среды с целью повышения психоэмоционального и  физического 

благополучия. улучшения соматических показателей здоровья, развития двигательной 

сферы детей с ОВЗ, формирования разнообразных двигательных умений и навыков, 

развития физических качеств и творческих способностей, воспитания нравственно-

волевых качеств, повышения интереса к разным спортивным играм и физическим 

упражнениям наряду с нормально развивающимися сверстниками. 

!         Кроме того, на основе модернизации образовательного процесса, внедрения 

нестандартного оборудования, разработки новых методов и инновационных форм работы 

по физическому развитию  дошкольников, в том числе с ОВЗ, возникает потребность 

совершенствования уровня знаний и профессионального мастерства педагогов,  а так же 

улучшения материально – технической базы дошкольного образованного учреждения. 

Поскольку при организации предметно-пространственной среды необходима сложная, 

многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов учреждения.  
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Для успешного решения задач по физическому развитию необходима организация развивающей 

предметно – пространственной среды.  Двигательная активность по достижению цели любого 

действия определяется интеллектуально-сенсорной, познавательной, а также эмоционально-

волевой и игровой активностью детей, что важно помнить при работе с детьми с ОВЗ. Именно 

поэтому следует отметить важную роль развивающей предметно – пространственной среды, 

использования разнообразных физкультурных пособий, способствующих  восприятию детьми 

пространства и времени, формированию умений и навыков ориентировки в окружающей среде. В 

процессе выполнения разных видов упражнений с использованием пособий у детей формируются 

двигательные навыки. Использование физкультурных пособий оказывает влияние на 

эффективность освоения движений, они помогают детям добиваться более четкого представления 

о движении, которое складывается на основе ощущений и восприятий (мышечно-двигательных, 

зрительных, осязательных, слуховых и др.). Удовлетворение детей от преодоления возникающих 

трудностей различного характера (встречающиеся на пути различные препятствия; 

нерешительность, волнение, незнание способов выполнения движений и т.д.) способствует 
развитию волевых усилий, обогащению двигательного опыта, раскрытию их функциональных 

возможностей. Кроме того, в процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о 

свойствах разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с 
особенностями движения в пространстве, с направлениями движений. Физкультурные пособия в 

значительной мере способствуют повышению интереса детей к выполнению различных 

двигательных заданий в необычных условиях (в лесу, в тренажерном зале, на спортивной 

площадке), что ведет к удовлетворению их потребности в двигательной активности, а также 

благотворно сказывается на состоянии здоровья детей, их физическом и умственном развитии. 

Участие детей в подготовке пособий к разным видам занятий по физической культуре формирует у 
них навыки аккуратного и бережного обращения.  

 

 



   Подбор оборудования определяется программными задачами как физического, так и всестороннего 
воспитания детей.  Согласно приказу Минобрнауки РФ №  2151 от 20.07.2011  пункт 3.2.8. «Материалы и 

оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 
прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений». При 

подборе необходимого оборудования следует учитывать рекомендации, которые достаточно полно раскрыты в 
аннотированном перечне Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, М.А. Руновой «Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений». М.,1999г. 
   В качестве стимульного материала и оборудования, способствующего формированию положительной 

установки, повышению мотивационного компонента деятельности на занятиях по физическому развитию детей с 
ОВЗ широко используется дополнительная атрибутика для создания необходимых образов и декораций. 

   При построении предметно- развивающей среды в работе с детьми с ОВЗ важно учитывать такие принципы её 
реализации, как: интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными 
областями и видами деятельности, принцип индивидуальной комфортности и эмоционального  благополучия , 

принцип рациональности и целесообразности, доступности и открытости, преемственности развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, она должна учитывать возрастные интересы, 
соответствовать  возможностям ребенка, структуре когнитивной сферы, а так же включать индивидуально-

дифференцированный подход, осуществляемый с учетом  состояния здоровья, уровня физической 
подготовленности и двигательной активности детей.  В связи с последним,  необходим врачебный допуск детей 

с ОВЗ к занятиям физической культурой, с определением оптимального объема физической нагрузки и ее 
распределения с учетом состояния их здоровья и уровня функциональной и физической подготовленности. 

 

Основные требования к оборудованию при создании оптимальной предметно- пространственной среды, как 
системы условий для физического развития  и укрепления здоровья детей, в том числе с ОВЗ:  

•  Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предметов) соответствовало возрастным 
особенностям детей и их антропометрическим показателям 

•  Обеспечение безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и 
прочное. С целью обеспечения страховки, предотвращения травматизма у детей во время занятий по 

физической культуре необходимо иметь хорошие крепления и гимнастические маты. 

•  Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям, быть 

экологически чистыми и прочными. 

•  Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно способствовать формированию устойчивого 

интереса и воспитанию художественного вкуса у детей.  

•  Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными видами движений, физических 

упражнений, подвижных и спортивных игр (размещение оборудования по месту его использования - для 
определенных условий). 

 



Комплекты 

оборудования  

крупногабаритн
ые предметы 

(гимнастически
е скамейки, 

лестницы, бумы 

и др.) 

мелкие (резиновые 

кольца, мячи, шары, 

обручи и т.п.). 

переносные 

стационарные 

*  Наличие в комплектах разнообразного 

оборудования обусловлено спецификой построения 

и содержания разных видов непосредственно 

организованной образовательной деятельности  по 

физическому развитию (утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, занятия                               

по физической культуре, игры и                      

упражнения на воздухе и в помещении, 

физкультурные досуги и праздники). 

Физкультурное 

оборудование 

Оборудование физкультурного зала 

Оборудование физкультурной 

площадки 

Физкультурное оборудование 

групповых помещений 

Физкультурное оборудование 

групповых участков 

Физкультурное 

оборудование 

Нестандартное 

 

-собственного 

изготовления 

Стандартное 

-

производственного 

изготовления 
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" Результаты тестирования детей 

Мониторинг  уровня физической 
готовности детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ 

 2013 - 2014 учебный год  

 

 

" Результаты опроса родителей: 

48% родителей отмечают стойкое повышение 

интереса детей к спортивным играм и 

значительное улучшение показателей 

физического развития (регулярное выполнение 

утренней гимнастики,  покупка спортивного 

инвентаря для дома, посещение детских 

спортивных секций и мероприятий и т.д.) 

29% родителей отмечают появившуюся 

тенденцию к возникновению интереса и 

улучшению показателей физического развития 

своих детей 

23% родителей пока никаких изменений не 

наблюдают, но связывают это, прежде всего, с 
тяжестью имеющихся у детей нарушений 

развития 

 соответствие  
предметно - пространственной среды 

возможностям детей с ОВЗ 

в полной мере 

частично 

несоответствие 

Уровень Осв 
Низки
й 

Сред
ний 

Высо
кий 

Количество 0 2 9 0 

Количество % 0,0% 18,2% 81,8% 0,0% 

0,0% 

18,2% 

81,8% 

0,0% 

Осв 

Низкий 

Средний 

Высокий 

5-6 лет старшая гр. 
Колличество детей 11
Из них прошли тестирование (кол-во / %) 11 100%

Возраст/группа
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•  Улучшению эмоционального и психологического благополучия за счёт появления 
стойкого интереса и положительного настроя к спортивным играм и упражнениям 

•  Улучшению соматических показателей здоровья детей с ОВЗ 

•  Повышению уровня их физической подготовленности и развития физических 

качеств, обогащению двигательного опыта 

•  Развитию  воображения, увеличению творческого и познавательного потенциала, 

используя разнообразную игровую деятельность с предметами 

•  Совершенствованию уровня профессионального мастерства педагогов по развитию, 

обучению и воспитанию за счёт использования нового и нестандартного 

оборудования, современных методов работы в содержании образования по 
повышению уровня физического развития  дошкольников 

•  Появлению новых форм работы с педагогическим персоналом ДОУ и родителями 

воспитанников 

•  Росту престижа ДОУ в муниципальной образовательной системе (районные 

методические объединения) 
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Критерии отслеживания результатов проекта осуществляются по двум направлениям: уровню физического развития детей 

(морфологических особенностей физического развития; развития физических качеств, усвоения программного материала) и уровню 

основной направленности проектной деятельности. 

Для оценки физической подготовленности ребенка использовались контрольные упражнения и двигательные задания (тесты) 

рассчитанные на детей старшей возрастной группы. Объективность оценки физической подготовленности во многом определяется 

знанием возрастных особенностей и закономерностей развития у дошкольников моторной сферы, в том числе физических качеств. 

Уровень основной направленности инновационной деятельности определяется по следующим параметрам: изменение спортивно-

оздоровительной предметной среды в ДОУ в связи с потребностями детей с ОВЗ, результаты изменения содержания и форм 

образовательного процесса по средством развития предметно – пространственной среды, изменения отношения детей и родителей к 

физическому развитию  

 Программа выполнения задач по проекту: 

1 этап – предварительная работа, решение теоретических задач 

2 этап - практическое применение: внедрение развивающей предметно – пространственной среды  

3 этап – анализ и оценка достигнутых результатов, значимость в работе с детьми с ОВЗ 

Основные направления работы: 

1 -  ознакомление детей с предмерами, с целью мотивации к выполнению элементарных действий с ними. 

2 – обучение правильно принимать исходное положение с предметами,  правильно удерживать их.  

3 – обучение основным динамическим движениям с предметом, которые соответствуют возрастным  и индивидуальным возможностям 

детей. 

 4 – обучение детей образным движениям с предметами, выполнять эти движения в комплексе. 

 5 – обучение детей выразительно, пластично выполнять игровые действия с предметом, вначале -с опорой на показ инструктора, затем 

-самостоятельно. 

 6 – побуждение детей к созданию различных вариантов выполнения ранее разученных движений с предметами. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

    В результате проведённой работы с использованием вариативной физкультурно-игровой среды, наметилось усовершенствование 

содержания двигательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Многообразие подбора и учёта стандартного и нестандартного 

оборудования даёт возможность детям с ОВЗ продуктивно обыгрывать его в процессе организованной двигательной деятельности. 

Оптимизация уровня двигательной активности детей  с ОВЗ в рамках данного проекта рассматривается как одно из действенных 

средств сохранения здоровья, улучшения физической подготовленности, обогащения двигательного опыта, увеличения творческого и 

познавательного потенциала. Целесообразный подбор и рациональное использование физкультурного оборудования, вариативность его 

использования возможно не только  на непосредственно организованной образовательной деятельности по физическому воспитанию, 

но и в других формах работы с детьми по физическому развитию. 
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