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Одной из важнейших задач для любого общества является 

воспитание и социализация подрастающего поколения, его 

подготовка к самостоятельной жизни и труду.

Социализация – это процесс и результат освоения человеком 

знаний и навыков общественной жизни, общепринятых 

стереотипов поведения, ценностных ориентаций, 

позволяющих полноценно участвовать в различных 

ситуациях общественного взаимодействия.

Социальная адаптация - процесс активного приспособления 

к условиям социальной среды путем усвоения  

ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе, а 

также процесс преодоления последствий психологической 

и/или моральной травмы



При первичной социализации  главную роль играет

семья, откуда ребёнок и черпает представления об 

обществе, о его ценностях и нормах.

Вторичная социализация происходит в ДОУ и школе,

где детям приходится действовать в соответствии с новыми 

правилами и в новой обстановке, приобщаясь уже не к 

малой группе, а к средней.

Высшим уровнем социализации личности является её 

самоутверждение, реализация её социального потенциала. 



 Для успешной социализации  детей с ОВЗ

МАДОУ «ЦРР – детский сад №137» г Перми 

Осуществляет  межведомственное взаимодействие и 

социальное партнерство между ДОУ и  МАОУ «СОШ №14 

в  поддержку детей с ОВЗ по разным направлениям , в том 

числе и средствами физической культуры.

с 2017г. по 2021г. 

 успешно сотрудничаем по приобщению  детей и 

родителей к  ЗОЖ,  повышению знаний и умений в 

области физической культуры и спорта.

 совершенствуем  психофизические навыки детей с ОВЗ в 

разных условиях.

 осуществляем преемственность в методических условиях 

проведения занятия по физической культуре между 

инструктором и учителем физической культуры



Совместная работа 

инструктора по физической культуре детского сада 

и учителя физической культуры школы 

Работа по методике 

обучения ОРУ

Здоровьесбережение

РППС

Спортивно-массовая 

работа



Работа по методике обучения ОРУ

ДОУ ШКОЛА



РППС

ДОУ   ШКОЛА



Здоровьесбережение
«Речедвигательная разминка «Витамины»

ДОУ  ШКОЛА



Ежегодные спортивные мероприятия

1
• «Осенние соревнования»

2
• Спортивный праздник «Зимние забавы»

3

• Соревнования «От значка ГТО к олимпийской 
медали!»



Спортивно-массовая работа



Участие педагогов 

в  городском конкурсе

«Содружество профессионалов» 



Таким образом, работа по сотрудничеству детского 

сада и школы характеризующаяся единством 

диагностических, коррекционно-развивающих и 

образовательных мероприятий в работе по 

физической культуре направлена: 

- на создание условий для получения доступного 

образования каждым ребенком с проблемами в 

развитии, независимо от уровня способностей, 

образовательных потребностей;

- на реализацию потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ в доступных формах обучения, видах 

деятельности.

-на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической 

культуры в ДОУ и школе.


