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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре  разработана  на основе образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

Государственного  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

отражает особенности организации образовательного процесса в группах компенсирующей направленности  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  задержкой психического развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – ОПДОА для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  на основе Примерной  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) и с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре, так же составлена с учѐтом: 

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой 

 «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной размещѐнной на сайте www.firo.ru 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей с ЗПР носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с ЗПР различных уровней, принятых в коррекционную группу детского сада 

ГБДОУ № 48 на один - два года. Рабочая программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 4-х до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области «Физическое развитие». 

Рабочая программа включает три основных раздела 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию рабочей программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие». 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей рабочей программы, особенности организации образовательной деятельности. 

Программа реализуется на русском языке. Срок действия Программы –  1 год. 

http://www.firo.ru/


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

5 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Рабочей Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 

компенсирующей, общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации Рабочей Программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

        Рабочая Программа инструктора по физической культуре предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.  

Задачи Рабочей Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для 

детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической 

помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Система специфических принципов в работе с детьми с задержкой психического развития 

 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание 

того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо 

правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного 

на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами 

разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен 

быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  
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 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программа образовательной и коррекционной работы с одной стороны опирается на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраивается как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить 

уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа 

не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят 

качественные изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного.  

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формирования 

определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным.  
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 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в 

процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы 

арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и 

мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности 

ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается 

от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается 

особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути 

и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности 

и управлять им. При разработке ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного 

опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы.  

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

           Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и 

форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

  Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 

Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая 
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среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами 

и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-

развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется воспитателями в процессе организации основных видов 

детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Образовательная деятельность может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ), совместной образовательной 

деятельностью (СОД). 

 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

         Для определения целей и задач ОПДОА значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с задержкой психического развития. 

         Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).  

          Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы. У таких детей 

замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное 

участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

          Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга 

могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 
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 Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 

длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. 

Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

         Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 
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 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники.. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

 В отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении.  

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы  

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.  

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, 

при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода 

к более сложной - учебной деятельности. 
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 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы 

при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.  

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, 

что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе 

образования; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 
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 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее 

нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении образовательной программой 

ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего 

развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной 

деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, 

формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных условий с целью 

своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к 

учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
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 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР ГБДОУ детского сада № 48 

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

   

Характеристика воспитанников реализующих программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ (ЗПР) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ КОРРЕКЦИОННУЮ ГРУППУ ЗПР 

 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начер-

танию буквы и их отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д. По мнению ряда зарубежных психологов, в 

частности Г. Спионек, такое отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудностей, испытываемых этими 

детьми в обучении. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства 

осуществляется на уровне практических действий, часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Так, 

ребенок может затрудняться в оценке форм предметов, воспринимаемых им с помощью осязания и зрения, он также испытывает 

затруднения при воспроизведении ритма, воспринимаемого на слух, графически или моторно. 

Направленность групп Возрастная категория детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с задержкой психического развития 

4-7 лет 1 13 

Списочный состав:                                                                                                                                                     

 

13 
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Развитие и формирование пространственных представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. Например, 

при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не могут осуществить полноценный анализ формы, ус-

тановить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в еди-

ное целое.  

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания Л.И. Переслени и другими исследователями 

отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. Недостатки внимания обусловливаются 

слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости 

внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Характерной особенностью является 

выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания. Рассеянность внимания, усиливающаяся по мере 

выполнения задания, свидетельствует о повышенной психической истощенности ребенка. Для многих детей с ЗПР характерен 

ограниченный объем внимания, его фрагментарность. Ребенок воспринимает лишь отдельные части предъявляемой ему информации. 

Эти нарушения внимания способствуют задержке процесса формирования понятий. 

Еще одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии памяти. Это касается всех видов запоминания: непроиз-

вольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Данная особенность распространяется на запоминание как наглядного, 

так и словесного материала, что сказывается на уровне успеваемости. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустой-

чивость: большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения; недостаточная познавательная активность и целе-

направленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приемы запоминания; недостаточный 

объем и точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-

логическим; нарушение кратковременной памяти; быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживаются и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних 

форм мышления - наглядно-действенного и наглядно-образного. У детей этой категории недостаточно сформированы основные 

мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. При анализе предмета или явления они называют лишь поверхностные, 

несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей с задержкой психического развития характеризуется 

общей неорганизованностью, импульсивностью, недостаточной целенаправленностью, слабостью речевой регуляции; низкой 

активностью во всех ее видах. Приступая к работе, дети часто проявляют нерешительность, задают вопросы, которые, как правило, 

касаются того, что уже было сказано педагогом или объяснено в учебнике; иногда самостоятельно вообще не могут понять 

формулировку задания. 

Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со слабым 

развитием у них эмоционально-волевой сферы. Дети, как правило, отличаются эмоциональной неустойчивостью. В связи с этим у них 

часты колебания уровня работоспособности и активности, смена «рабочих» и «нерабочих» состояний. У детей с ЗПР снижена 
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потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по 

отношению к взрослым, от которых они зависят. Новый человек привлекает их внимание в значительно меньшей степени, чем новый 

предмет. В случае затруднений в деятельности такой ребенок скорее склонен прекратить работу, чем обратиться к взрослому за 

помощью. Дети, почти не стремятся получить от взрослого оценки своих качеств в развернутой форме, обычно их удовлетворяет оценка 

в виде недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а также непосредственное эмоциональное одобрение 

(улыбка, поглаживание и т.д.). 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей рассматриваемой группы выступает 

несформированностъ игровой деятельности. У детей этой категории оказываются несформированными все компоненты сюжетно-

ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, отношения (игровые и реальные), способы 

общения и действия, сами игровые роли бедны, охватывают небольшое игровое общество на короткий временной срок. В играх 

отчетливо наблюдаются отсутствие творчества и слабость воображения. Усложнение правил игры зачастую приводит к ее фактическому 

распаду. Самостоятельно дети с ЗПР не проявляют активности в совместной игровой деятельности. Даже если взрослый побуждает детей 

к игровой деятельности и оговаривает ее тему, они параллельно разворачивают одинаковый или разные сюжеты, не пытаясь вступить 

друг с другом в общение. 

Нарушения поведения у детей с ЗПР в значительной степени связаны со слабостью регуляции произвольной деятельности, недо-

статочной ее целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. Они, как правило, повышенно оживлены, крайне 

внушаемы и подражательны, эмоции их поверхностны и неустойчивы. Поведение отличается значительным своеобразием. 

 

1.2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В ГРУППАХ С ОВЗ (ЗПР) 

 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и физическим 

здоровьем. Двигательные нарушения выступают как часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы может при-

вести к недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий. 

Физическое развитие дошкольников с ЗПР по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки незначительно отстает 

от нормы. Большинство детей - 68% - относится к мезосоматотипу, 18% - к микросоматотипу и 14% - к макросоматотипу развития. По 

сравнению со здоровыми детьми дошкольники 4-7 лет с ЗПР имеют отставание в развитии основных физических качеств - мышечной 

силы, быстроты, выносливости, гибкости - на уровне 5-10%. Задержка моторного развития выражается в недостаточной координации 

предметных действий, слабой согласованности движений рук, ног, туловища, излишней мышечной напряженности при выполнении ос-

новных движений (бег, ходьба, прыжки, метание). Дети затрудняются в выполнении двигательных заданий на точность, 

выразительность, часто нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) в 

одной позе, не чувствуют заданного ритма движений, не запоминают правил. Наибольшие трудности вызывают двигательные действия, 

выполняемые по словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают затруднения в вербальном программировании 
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предстоящих действий, которые усиливаются эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким 

уровнем самоконтроля. Характерной особенностью является несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. 

Известно, что сфомированность моторики кисти и пальцев влияет на развитие речи и мышления ребенка. 

У многих детей с ЗПР не сформирована доминантность правой руки, что связано с задержкой формирования функциональной 

асимметрии мозга. Патологическая леворукость возникает вследствие снижения активности левого полушария и встречается у детей с 

ЗПР в 1,5-2 раза чаще, чем у здоровых детей. 

Самым распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата является нарушение осанки (в сагиттальной и 

фронтальной плоскости, плоскостопие). По разным причинам нарушение осанки у детей с ЗПР встречается в 40-75% случаев. 

Физическая подготовленность детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте по показателям силовых, скоростно-силовых, ско-

ростных способностей, общей выносливости и гибкости занимает промежуточное место между здоровыми сверстниками и школьниками 

с легкой умственной отсталостью того же возраста. 

Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со сложной координацией. Своеобразие психомоторного 

развития детей с ЗПР состоит главным образом в слабости регуляции сложнокоординационных двигательных действий, требующих 

активного участия психических функций: избирательности и устойчивости внимания, селективности восприятия сенсорной информации, 

зрительно-двигательного, слуходвигательного, слухозрительного взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической спо-

собности, воображения, запоминания, антиципации, управления эмоциями и поведением и т.п. Это означает, что координационные 

способности детей с ЗПР регулируются психическими функциями, которые отстают в развитии. 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений 

развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5-6 годам). 

 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам). 

 

Физическое развитие. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и 

Адаптированной Программы в дошкольном образовании воспитанников с ОВЗ (ЗПР)) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ОУ и т.д. 

Рабочей Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 
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1.4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

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 оценкой 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Однако инструктор по физической культуре в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Чтобы правильно организовать процесс физического развития и воспитания детей нужно знать исходный уровень их 

физических способностей, для этого проводится диагностирование.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится по «Ориентировочным показателям физической подготовленности детей 3-7 

лет», утверждено Постановлением Правительства РФ №916 от 29 декабря 2001г., 2 раза в год (начало и конец учебного года), 

длительность проведения: 2-3 недели. 

Уровень физического развития определяется 4 уровнями: 

Высокий – критерий проявляется постоянно в полном объеме. 

Знания, представления – четкие, содержательные, системные; умения, навыки – выполняет самостоятельно. (Ребенок проявляет 

стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет элементы контроля за действиями сверстников, замечает нарушение правил 

в играх. Наблюдается перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность). 

Средний – критерий проявляется часто в достаточном объеме. 

Знания, представления – четкие, краткие; умения, навыки – выполняет с небольшой помощью взрослого. (Владеет главными 

элементами техники большинства движений. Способен самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. 

Иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх. Увлечен процессом, не всегда обращает внимание на 

результат. В играх – активен). 

Ниже среднего – критерий проявляется редко, в минимальном объеме. 

Знания, представления – отрывочные, фрагментарные, либо не оформлены; умения, навыки – выполняет в общей со взрослым 

деятельности, либо не выполняет. Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнениях. Слабо контролирует 

выполнение движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. Снижен интерес к физическим упражнениям. 

Низкий – критерий не проявляется. 
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Оценка результатов: 

Высокий – результат соответствует верхней границе средних возрастно-половых значений показателей развития физических 

качеств и основных движений, ребенок выполняет основные движения правильно; 

Средний - результат соответствует средней границе средних возрастно-половых значений показателей развития физических 

качеств и основных движений, ребенок выполняет основные движения с незначительными нарушениями; 

Ниже среднего - результат соответствует нижней границе средних возрастно-половых значений показателей развития физических 

качеств и основных движений, ребенок выполняет основные движения со значительными нарушениями; 

Низкий - результат не соответствует средним возрастно-половых значениям показателей развития физических качеств и 

основных движений, ребенок не может выполнить основные движения. 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 3-7 лет  

(утверждено Постановлением Правительства РФ №916 от 29 декабря 2001г.) 
№ Наименование показателя Пол 5 лет 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного мяча (см) Мал 160-230 175-300 220-350 

Дев 150-225 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с места (см) Мал 85-130 100-140 130-155 

Дев 85-125 90-140 125-150 

3 Наклон туловища вперед из положения 

стоя (см) 

Мал 3-6 4-7 5-8 

Дев 6-9 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 10 метров схода (сек) Мал 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

Дев 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 

5 Бег на дистанцию 30 метров (сек) Мал 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 метров (сек) Мал 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом (сек) Мал 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

8 Подъем туловища в сед за 30 сек. 

(количество) 

Мал 9-11 10-12 12-14 

Дев 7-9 8-10 9-12 

9 Прыжки через скакалку (количество) Мал 1-3 3-15 7-21 

Дев 2-5 3-20 15-45 

10 Бег на дистанцию 90,120,150 метров (сек) Мал 31,6-34,6 31,9-35,0 31,5-35,2 

Дев 32,0-35,0 32,0-36,0 32,5-37,0 

11 Поднимание ног в положении лежа на 

спине (количество) 

Мал 9-10 10-11 11-13 

Дев 6-8 7-9 10-12 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ (ЗПР) 

  

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. обеспечение их эмоционального 

благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание 

условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; 

содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к 

общей культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических 

и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 
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с ЗПР дошкольного 

возраста 
 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического 

здоровья их детей. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику 

разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной 

осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование 

готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного 
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компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных способностей. 

Средне - старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных 

движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами.  

Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.    

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет 

стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. 

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Хорошо развиты 

сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. 

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 

результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Самостоятельно, быстро 

и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 

статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег 

с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет 

прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах 
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на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены 

разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые 

подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; 

хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 

скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Сформирована 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и 

результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной 

жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело 

включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности 

по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 
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переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

Несмотря на то, что в ОПДОА уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако 

возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования: 

 Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие 

личности, умственных и физических способностей. 

 Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-

педагогическое сопровождение. 

 С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями 

других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

 Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 

 Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

 Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов 

комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в 

педагогической работе. 

 Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к 

принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 
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 Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

 Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с 

одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 

творчество и изобретательность. 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 92. 

 

2.3.2. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей с ОВЗ (ЗПР): 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 94. 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед инструктором по физической культуре встают задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они 

не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей 

детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий инструктора по 

физической культуре и крайняя корректность при общении с семьей. Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой 

развивается личность ребѐнка. Современная модель сотрудничества педагога, с семьѐй понимается как процесс межличностного 

общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребѐнка. 
Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества инструктора по физической культуре и родителей воспитанников 

с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

     В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость детского сада для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях инструктора по физической культуре и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Номер Тема Цель Формы и методы работы 

Январь 1. 

 

 

 

 

2. 

«Дружно весело играя, мы 

здоровье прибавляем» 

 

 

 

«Вместе весело играть» 

 

Дать представления об организации рациональной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, используя разнообразные формы организации 

в семье. 

 

Познакомить родителей с «народными играми», 

приобщить их к участию в игровой деятельности. 

Консультация. 

 

 

 

 

Буклеты. 

 

Февраль 1. 

 

 

2. 

Предупреждение детского 

травматизма. 

 

«День защитника Отечества» 

 

 

 

Информировать родителей о формировании у детей 

навыков безопасного поведения. 

 

Привлечь родителей к подготовке и участию в досуге. 

Содействовать возникновению у родителей и детей 

чувства радости и удовольствия от совместной 

деятельности. 

Рекомендации. 

 

 

Участие в досуге. 

 

 

 

Март 1. 

 

 

 

2. 

 

Значение физических упражнений 

для детей дошкольного возраста. 

 

«Русские народные традиции» 

 

Продолжать знакомить родителей со значимостью 

физических упражнений в жизни детей. 

 

Продолжать знакомить родителей с русскими 

традиционными играми и формами их организации в 

выходные дни. 

Консультация 

 

 

Стендовая информация, 

памятки. 

 

Апрель 1. 

 

 

 

 

 

2. 

«Вместе весело шагать» 

 

 

 

 

 

«Спортивный уголок дома» 

Педагогическое просвещение родителей: «Организация 

семейных походов», сохранение и укрепление детского 

организма; расширять представления родителей о 

значении совместного активного отдыха на 

всестороннее развитие детей и укрепление организма. 

 

Содействовать созданию спортивного уголка дома, 

пропаганда ЗОЖ. 

 

Консультация. 

 

 

 

 

 

Рекомендации. 

 

Май 1. «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья!» 

«Наши достижения» 

Информировать о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка. 

Подведение итогов физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год. 

Папка-передвижка. 

 

Выступление на родительском 

собрании. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ РЕБЕНКА С ЗПР 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 97. 

 

2.4.1. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Один из путей повышения качества дошкольного образования - установление прочных связей с социумом. Развитие социальных 

связей детского сада с образовательными, культурными, общественными, медицинскими учреждениями дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 
ИМЦ Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга 

Дошкольные учреждения города 

и района 
Проведение совместных мероприятий, обмен 

опытом. 
В соответствии с планом 

ИМЦ 

Культура и спорт Отдел спорта 

администрации 

Пушкинского района 

Участие в районных спортивных мероприятиях 

среди дошкольников «Весѐлые старты», «Мама, 

папа, я – спортивная семья» и т.д.  
Участие в соревнованиях. Расширение   и   

общение   представлений  о спортивных соревнованиях, знакомство со спортивной историей г. Пушкина, выдающимися российскими спортсменами 

по плану 

Безопасность РОЦ ПДДТТ и БДД  
(районный образовательный 

центр  предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

Проведение игровых тематических 

занятий и мероприятий по 

предупреждению и профилактике ДДТТ, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах, 

семинарах, акциях, конференциях. 

по согласованию 

Пожарная часть Пушкинского 
района 

Встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, консультации, беседы, 
инструктажи. 

по согласованию 

ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ 
Преемственность Начальная школа ГБОУ школы 

№297 Пушкинского района. 
Проведение совместных мероприятий, обмен 
опытом. 

В соответствии с планом 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕСННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ЗПР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

  

          Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

          Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума). 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 103. 
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Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группе компенсирующей направленности, 

что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

 

2.5.1. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

         Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание 

условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития; формирование у них полноценных двигательных навыков 

и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие 

ребенка; организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию; включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику 

заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи:  

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники 

тонких движений;  

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации движений; моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной регуляции движений. 

 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька 

весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по 

следам, разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения 

и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом возрастных 

физических и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям 

игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные 

игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путѐм введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о выполненном 

движении или последовательности из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх со 

спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция недостатков 

и развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать дифференцированные движения 

кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - 

топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы 

и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить непрерывную 

линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не 

отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета 

Коррекция недостатков 

и развитие 

артикуляционной 

моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – плотно 

сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция недостатков 

и развитие 

психомоторной сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации;  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

38 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т. п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное 

и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

Основное содержание работы: «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. 

Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой стр. 269- 284. 

 

Основное содержание коррекционной работы 

Средне - старший и подготовительный возраст 

 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Построения и перестроения 

Закрепляем у детей навыки построений и перестроений, сформированные ранее. 

Учим детей рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжаем учить детей ходить в разных построениях по полу и по опорам, приподнятым над 

полом, в быстром и медленном темпе (ориентируясь на различные сигналы). 

Закрепляем навыки одновременного окончания ходьбы. 

Учим детей ходить внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу 

«Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

39 

 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Продолжаем учить детей ходить в разных построениях по полу и по опорам, приподнятым над полом, в быстром и медленном темпе 

(ориентируясь на различные сигналы). 

 Закрепляем навыки одновременного окончания ходьбы. Учим детей ходить внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 

30-30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей по типу «Ленты гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично меняя 

темп, рисунок движений. 

 Проводим с детьми соревновательные упражнения, используя ходьбу в ходунках, в мешках, по тренажерам. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Бег 

 Продолжаем формировать и закреплять у детей навыки бега: 

с ускорением и замедлением (с изменением темпа); 

челночный бег и бег на носках; 

бег из разных стартовых позиций; 

бег в сочетании с движениями с мячом, со скакалкой; 

бег разными способами через препятствия. 

Учим детей бегу наперегонки, на скорость (до 30 м). 

Развиваем навык бега на месте с использованием напольных тренажеров. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Прыжки 

Закрепляем навыки выполнения различных прыжков, увеличиваем серии (по 30-40 прыжков) до 3-4х. 

Учим детей: 

- прыгать боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем и т.д.; 

- прыгать на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед; 

- вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см. и спрыгивать с него; 

- прыгать через короткую скакалку разными способами: на двух ногах, на одной ноге. С ноги на ногу; 

 - прыгать через большой обруч, как через скакалку.  

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Бросание, ловля, метание 

Продолжаем совершенствовать умения детей бросать и ловить мяч двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не 

менее десяти раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе и т.п. (см. второй период). 

 Усложняем игры и игровые упражнения на метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, 

балансировочных подушек:  

 - в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4-5 м.; 

 - в движущуюся цель с расстояния 2 м; 

 - вдаль на расстояние не менее 5-7 м. 

 Знакомим детей с приемами бросания баскетбольного мяча (облегченного) в баскетбольную корзину, укрепленную на  стойке с 

фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

I квартал Ползание и лазанье 
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II 

квартал 

III 

квартал 

Совершенствуем навыки ползания и лазанья, сформированные в предыдущий период обучения. 

Продолжаем учить детей лазанью по гимнастической стенке, по веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная 

лестница). 

 Учим детей лазать по канату (на доступную для ребенка высоту) захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый 

удерживает конец каната).  

 Элементы спортивных игр и спортивных упражнений 

 Городки. Закрепляем у детей навыки бросания биты сбоку от плеча, занимая правильное положение. 

 Учим детей выбивать городки (четыре-пять фигур) с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

 Футбол (по упрощенным правилам). Продолжаем учить детей приемам передачи, отбивания мяча. Развиваем навыки подкидывания 

мяча ногой, ловли его руками (индивидуальное упражнение). 

 Знакомим детей со способами ведения мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами. Учим детей попадать мячом в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

 Проводим игры в футбол (взрослый судит матч и параллельно осуществляет косвенное руководство игрой детей). 

 Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой) Продолжаем развивать умения детей вести задерживать клюшкой шайбу (мяч). 

Учим детей обводить шайбу (мяч) клюшкой вокруг предметов и между ними. 

 Знакомим детей с примами забивания шайбы мяча в ворота удерживая клюшку двумя руками справа и слева от себя. 

 Учим детей попадать шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и в процессе ведения. 

 Проводим игры в хоккей (взрослый судит матч и параллельно осуществляет косвенное руководство игрой детей). 

 Бочче (Игра»Бросайка») по упрощенным правилам). 

 Совершенствуем навыки игры с мячами «Бросайки», сформированными в первый и второй период обучения. 

 Знакомим детей с правилами выполнения бросков на основе последовательного выбора мячей по цвету и весу: «Бросай как можно 

ближе к стене мячи красного цвета, начиная с самого тяжелого» и т.п. 

 Бадминтон. Закрепляем правила удара по волану (двигательный образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Учим 

детей перебрасывать его на сторону партнера через сетку. 

 Закрепляем навыки свободного передвижения по площадке, чтобы не пропустить удар партнера. 

 Проводим мини соревнования- по бадминтону и определяем победителя 

 Настольный теннис. 

 Проводим с детьми подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: учим подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с 

ударом о пол, о стенку, отбивать мяч через сетку после отскока его от стола и т.д. 

 

Примерный перечень игр и упражнений с незначительной, умеренной тонизирующей нагрузкой 
1 Построения и 

перестроения 

 

«Кто быстрей дойдет до середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

 

2 Ходьба 

 

- в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями руками; 

- обычным, гимнастическим скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; 
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 - приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

3 На сохранение 

равновесия 

- ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая мешочек с песком на 

спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

- ходьба по узкой рейке на носках; 

- пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

- балансировка на сенсорном (набивном мяче, гимнастическом мяче; 

- ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

4 Бег 

 

- бег «змейкой» между предметами, с препятствиями, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, 

наперегонки, по пересеченной местности и др. 

- бег со стартом из разных исходных положений; 

- игры «Обручи», «Повязанный» 

5 Прыжки 

подпрыгивания 

 

- подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

- прыжки через скамейку, с опорой на скамью со сменой ног; 

- сочетание прыжков с другими видами движений; 

 - игры « Бегущая скакалка», « Спрыгни в кружок» « Чей красивее прыжок?» 

6 Лазанье, ползанье, 

перелезание, 

подлезание 

- ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание на 

четвереньках с высокой скоростью; 

- ползание между предметами; потягивание по скамье, на животе, на спине; 

- проползание под рейкой (высота 30 см.) на животе (по-пластунски); 

- перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры опорой и без опоры; 

- лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет, спускаясь на руках; 

- лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку; 

- сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

- игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

7 Метание, бросание, 

ловля и передача 

предметов (мяча) 

- бросание мяча вверх о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз) одной рукой (не менее 

10 раз); 

- бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 

- игры «Лови, бросай упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

8 На развитие 

координации рук в 

процессе движений в 

крупных мышечных 

группах 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо-нос», «Четыре стихии» 

9 На развитие 

динамической 

координации рук в 

- поочередное касание большим пальцем правой левой руки (одновременно пальцами обеих рук) второго, 

третьего, четвертого и пятого пальцев в обычном и максимальном темпе; 

- пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки (похлопывая 
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процессе выполнения 

последовательно 

организованных 

движений 

подушечками пальцев, начиная с большого); 

- максимально развести пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

 - сжимать пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2-3 сек; 

- поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

-  сжимать пальцы  правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с большого (мизинца) и др. 

10 На развитие 

динамической 

координации рук в 

процессе выполнения 

одновременно 

организованных 

движений 

- одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы 

выпрямляются); 

- одновременно рисовать в воздухе указательным пальцем вытянутых вперед рук одинаковые круги любого 

размера (пальцем правой руки по часовой стрелке, пальцем левой – против часовой стрелки); 

- отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в такт: ударяя по столу 

указательным пальцем левой ( правой) руки; вытянутым вперед указательным пальцем левой ( правой) руки 

описывая в воздухе небольшой кружок, и др. 

11 На формирование 

свода стопы и 

укрепление ее 

связочно-мышечного 

аппарата 

«Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др. 

   

 2.5.2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В РАЗДЕЛЕ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»  

    

 Основное содержание коррекционной работы 

Старший и подготовительный возраст 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Раздевание и одевание 

 В специально созданных ситуациях продолжаем побуждать детей к стремлению действовать самостоятельно: одеваться, 

переодеваться в соответствующую ситуации одежду (в группе, на прогулке, на физкультурных занятиях) и т.д. 

 Расширяем диапазон игр с модульным оборудованием по типу дидактической черепахи и рамок М. Монтесори) в процессе которых 

развивается тонкая моторика, необходимая для овладения детьми самостоятельных навыками: 

- расстегивания и застегивания застежек «Липучек»; 

- застегивание и расстегивания пуговиц крупного и среднего размера; 

- закрывания и открывания застежек-молний; 

- зашнуровывание и расшнуровывание шнурков. 

I квартал 

II 

квартал 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Привлекаем детей к самостоятельному выполнению гигиенических процедур и использованию предметов личной гигиены, к выбору 

необходимых предметов гигиены для определенной процедуры. Обращаем внимание на правильность использования носового платка: 
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III 

квартал 

 

 

умеет ли ребенок пользоваться им аккуратно и по необходимости. 

 Повторяем с детьми алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как 

обязательной гигиенической процедуры. Проводим беседы о зубных пастах (детских и взрослых) об их составе (на доступном 

детскому восприятию уровне). Знакомим детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). Учим 

детей чистить не только зубы, но и язык. 

 Создаем условия (большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) стимулируем потребность детей обращать 

внимание на свой внешний вид после переодевания с прогулки и т.п.: 

- рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

- тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в одежде и по возможности оказывать помощь в устранении этого 

беспорядка (внимание к этому может привлекать взрослый); 

- причесываться, девочкам - укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к взрослому. 

Закрепляем умения детей самостоятельно пользоваться туалетом, выполняя все гигиенические процедуры после его посещения. 

 Обращаем внимание детей на необходимость аккуратно носить обувь, сохранять ее в чистоте и порядке. Организуем с детьми уголок 

для ухода за обувью. Беседуем о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия  (на 

доступном пониманию детей уровне). 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

Прием пищи 

Проводим с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового питания. 

 Перед завтраком, обедом и ужином кратко обсуждаем с детьми предлагаемое меню, питательную ценность тех продуктов, из которых 

готовится пища. Закрепляем правилами поведения за столом во время еды. 

 Учим самостоятельно пользоваться всеми необходимыми для приема той или иной пищи столовыми приборами, дифференцируя их 

назначение. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни 

 

Продолжаем кинезиотерапевтические процедуры, используя для этого игровые упражнения на сенсорных ковриках и дорожках, на 

сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленные на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики. 

Проводим вместе с детьми следующие упражнения: 

- на развитие координации движений в крупных мышечных группах; 

- на развитие динамической координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений 

-на развитие динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений; 

- на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата; 

- использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др.; 

- гимнастику для глаз. 

Беседуем с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений для глаз, рук, ног (на доступном для 

детского восприятия уровне). Используем приемы комментированного рисования, сюжетного рисования детьми по теме занятий о 

здоровье и здоровом образе жизни. Проводим с детьми игры и игровые ситуации в которых проигрываем ситуации правильного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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Продолжаем читать детям литературные произведения о здоровье, о ситуациях приводящих к болезни. Рассматриваем с детьми 

картины и иллюстрации, по теме раздела. Стимулируем детей использовать вербальные и невербальные средства общения по ходу 

разыгрывания по ролям сказок, коротких рассказов, стихотворений. Знакомим детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении. 

 Расширяем представления детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР врач и др. медицинских работниках). 

Проигрываем (при косвенном руководстве взрослым) сюжетные цепочки, отражающие алгоритм поведения для предотвращения 

болезни, поведения во время болезни и т.д. 

Проводим тематические досуги по формированию основ здорового образа жизни. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений  
1 Обучающие игры 

и проблемные 

ситуации 

 

«Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр)», «Гимнастика для стоп», «Гимнастика 

для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться», «Когда нельзя 

наступать на лужи», даже если очень интересно», «Обувь для дождливой погоды». «Одежда для мальчиков и для девочек», 

«Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупой наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не 

мыть (правила ухода за ушами), «Чтобы волосы были здоровыми», «босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и 

другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, 

упражнения на дыхание «Загони в ворота мяч». 

2 Сюжетно-

ролевые игры 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», 

«Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Покупка лекарств в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение фитнесс зала или 

бассейна». 

 «Магазин»: 

 «В цветочном салоне», «Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

Парикмахерская: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к глазному врачу», «Незнайка в фитнес-

зале», «Сказочный доктор» и др. 

 

2.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПАТОЛОГИИ 

Основные направления деятельности воспитателей и специалистов в группе компенсирующей направленности   

для детей с ЗПР 

Учитель – дефектолог: 

 
 Развитие и коррекция психических процессов 

 Развитие всех сторон личности ребенка, своевременное преодоление нарушений 

 Преодоление отрицательных качеств личности 

 Фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия 

 Индивидуальные коррекционные занятия 
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Учитель-логопед:  Развитие и коррекция речевого развития детей 

 Развитие фонематического слуха 

 Фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия 

Воспитатель: 

 
 Организация игровой деятельности 

 Организация трудовой деятельности 

 Организация учебной деятельности 

 Формирование социально – нравственного поведения и самостоятельности 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-дефектолога 

 Проведение фронтальных занятий по системе, предусмотренной коррекционной программой 

 Развитие  внимания,  памяти,  словесно-логического  мышления   -       высших  психических  функций 

Инструктор по 

физической культуре: 

 

 Коррекция общей моторики 

 Речь и движение 

 Коррекция эмоционально – волевой сферы (игры с правилами) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

 Развитие речевого слуха 

 Ориентировка в пространстве 

 Развитие речевого дыхания (пение) 

 Ознакомление с окружающим миром посредством музыки 

 Музыкально-ритмические игры 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти 

 Этюды на развитие выразительности мимики, жеста 

 Игры-драматизации 

 

Схема построения взаимодействия деятельности педагогов и специалистов в группах для детей 

с задержкой психического развития 

 
Формы координации 

профессиональной деятельности 

педагогов и специалистов 

Воспитатели Инструктор по 

физической 

Культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

дефектолог 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

персонал 

Совместное планирование работы Постоянно в течение всего учебного года  

Координация перспективного и календарного планирования воспитателями и специалистами 

Подготовка детей к НОД, регуляция 

образовательной нагрузки 

Постоянно в течение всего учебного года  

Обмен мнениями по вопросам На заседаниях Совета педагогов / 4 раза в год/, на медико-педагогических совещаниях / 1 раз в квартал/, 
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воспитания и обучения ребенка на семинарах и индивидуально 

Совместная работа по созданию 

развивающего образовательного 

пространства ДО 

Согласование и координация вопросов оформления групп, залов, кабинетов. 

Изучение состояния дел в группах Контроль специалистов за выполнением рекомендаций по работе с детьми и планируемых в плане-

программе личностно-ориентированного маршрута ребенка/1 раз в месяц в каждой возрастной группе/ 

Участие в праздниках групп / 

 литературно-тематические вечера и 

др. 

 По мере необходимости, согласно перспективного плана работы. - 

Проведение комплексных и 

интегрированных занятий 

Совместное участие педагогов и специалистов - 

Работа с родителями Участие всех педагогов и специалистов в работе с родителями 

/ организация вариативных форм работы с семьей, индивидуальное консультирование и др./ 

Изучение уровня развития ребенка 

 

Организация согласованной и скоординированной комплексной медико-педагогической диагностики 

развития детей во всех возрастных группах /1 раз в год/, в речевых и коррекционной группах -/2 раза в 

год/ 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ (ЗПР) 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 206. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Основой реализации Рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех 

детских видах деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства детского сада, а также территории, прилегающей к дошкольному отделению.  

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в детском саду ГБДОУ № 48 Пушкинского района: 

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 207. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

в соответствии с детскими видами деятельности 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИД ПОМЕЩЕНИЙ ОСНАЩЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Музыкально-физкультурный 

зал, игровые помещения всех 

групп, участок учреждения  

 музыкальный центр; 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений; 

 набор «Кузнечик»; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

Музыкально-физкультурный 

зал, игровые помещения всех 

групп, участок учреждения 

 

 

 оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

 настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

 тренажеры (велосипед и др.); 

 фитболы; 
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совершенствовании. 

 

 

 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Все пространство учреждения, 

участок учреждения 
 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие психический функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения); 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений; 

- картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка). 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Все пространство учреждения, 

участок учреждения 
 алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

Все помещения групп, участок 

учреждения 

  

 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми; 

 картотека «Игры, которые лечат» 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр. 

Развитие физических 

качеств 

(скоростных, 

Музыкально-физкультурный 

зал, игровые помещения всех 

групп, участок учреждения  

 музыкальный центр; 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания; общеразвивающих упражнений; 
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силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 221. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

         В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей с ОВЗ. Территория детского сада 

ГБДОУ № 48 по всему периметру ограждена металлическим забором, на территории оборудованы безопасные игровые площадки, здание 

оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, домофонами и тревожной кнопкой. Обеспечение условий безопасности в 

детском саду выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 223. 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 227. 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование образовательного процесса в группах ОВЗ (ТНР) строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой образовательной деятельности 
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является комплексно-тематический принцип построения. Комплексно-тематические принцип работы предполагает построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом.  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование работы группы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итоговое мероприятие 

Январь 

 

Зимние развлечения Середина зимы. Январь Зимующие птицы Я и моя семья Спортивный праздник 

Февраль Мой дом. Моя улица Мебель в доме День защитника 

Отечества. 

Военные профессии 

Конец зимы Спортивный праздник 

посвященный 

«23 февраля» 

 

Март Начало весны. 8 марта Посуда. Продукты 

питания 

Одежда. Головные уборы Обувь Праздник «8 марта» 

Апрель Середина весны. 

Прилет птиц 

Планета Земля. Космос Профессии Транспорт «День смеха» 

Май День Победы Насекомые Конец весны. Цветы (сад, 

лес, луг) 

Школа. Школьные 

принадлежности 

«День Победы» 

«Выпускной бал» 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР, В МУЗЫКАЛЬНОМ/ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ 

 

В коррекционной группе ОВЗ (ЗПР) занятия по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в музыкально-физкультурном 

зале или групповом помещении (в зависимости от расписания). Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 
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Продолжительность занятия по физической культуре в зале 25 минут. 

Вводная часть: (беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»): 3 минуты. 

Разминка: 3 минуты. 

Основная часть: (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 17 минут. 

Заключительная часть: (игра малой подвижности): 2 минуты. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР, НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такое занятие проводятся воспитателем, под контролем инструктора по физической культуре 

в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия инструктором по физической культуре 

учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе 25 минут: 

Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки): 3 минуты. 

Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре): 22 минуты. 

 

МОДЕЛЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ С ОВЗ (ЗПР) 

 

  Образовательная область «Физическое развитие» ГРУППА ЗПР «Солнышко» 

ТЕМА: «МЕБЕЛЬ В ДОМЕ» 

Дата   Коррекционный материал 

Задачи 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазании под дугу и отбивании мяча о пол. 

«Много мебели в квартире…» 

Раз, два, три, четыре…, 

Много мебели в квартире. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули- 

I часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по 

одному, затем в круг. Ходьба и бег по кругу взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу инструктора. 
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II часть 

ОРУ 

(с большим 

мячом) 

1. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1-2 – поднять мяч вверх, 

поднимаясь на носки; 3-4 – вернуться в и. п. (6 раз). 

2. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в обеих руках пред собой. 1-4 – прокатить мяч 

вокруг себя вправо; 5-8 – перекатить мяч влево (3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 1-2 – наклон вперед, 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 3-4 – вернуться в и. п. (по 3 раза в каждую 

сторону). 

4. И. п. – основная стойка, мяч в согнутых руках перед собой. 1 – присесть, мяч вперед; 

2 – и. п. (6-8 раз). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками, в произвольном темпе (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча на двух ногах на счет 1-8, 

затем пауза и снова прыжки. 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

 

Дети загибают пальцы, 

начиная с большого, на обеих 

руках. 

Сжимают и разжимают 

кулачки. 

Загибают пальцы, начиная с 

большого. 

Попеременно хлопают в 

ладоши и стучат кулачками. 

 

ОВД 1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 

см), 8-10 раз. 2. Отбивание мяча о пол 

одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м), 2-3 раза. 3. Лазанье – 

подлезание под дугу (высота 40 см), не 

касаясь руками пола, в группировке, 2-3 р. 

1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 

см), 8-10 раз. 2. Ползание на четвереньках 

между кеглями (2-3 р.). 3. Перебрасывание 

малого мяча одной рукой и ловля его 

после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах на дистанции 2 м (10-12 раз). 

Подвижн. игра «Не оставайся на полу» «Не оставайся на полу» 

III часть «Много мебели в квартире…» «Много мебели в квартире…» 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

           Режим дня в детском саду ГБДОУ № 48 составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в учреждении. В режиме указана 

общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.д.).  

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 234. 
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Режим двигательной активности детей коррекционной группы ЗПР д/о ГБДОУ детского сада № 48 (режим работы 12 часов) 

№ 

п/п 

 

Виды двигательной активности 

 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2. Совместная деятельность (образовательная область 

«Физическое развитие») 

25    25 50 мин 

3. Динамические паузы, физкультминутки 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 30 мин 

4. Совместная деятельность (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 25  25  50 мин 

5. Совместная деятельность (образовательная область 

«Физическое развитие»)  (на прогулке) 

  25   25 мин 

6. Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1 ч 15 мин 

7. Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры - на утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 

8. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50мин 

9. Спортивные игры (бадминтон, городки, хоккей, 

теннис). Обыгрывание спортивных атрибутов. 

 10   10 20мин 

10. Спортивные упражнения (самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по ледяным дорожкам) 

20  20   40 мин 

11. Физкультурные досуги 25 минут один раз в месяц 25мин 

12. Музыкальный досуг 25 минут один раз в месяц 25мин 

Итого в неделю      9ч00мин/ 

9ч 50мин 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

       В детском саду ГБДОУ №48 Пушкинского района проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с учетом состояния детей и местных условий. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности во время бодрствования. 

Цель работы: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование культуры и основ здорового образа 

жизни. Его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
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Задачи: 

Оздоровительные. 

 Охрана жизни и укрепление здоровья обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма. 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные.  

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие физических качеств. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные.  

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

  

Модель формирования культуры и основ здорового образа жизни в детском саду 

 

Оптимизация режима Организация 

двигательной 

деятельности 

Организация 

питания 

Система закаливания Охрана психического 

здоровья 

Коррекционная 

работа с детьми 

Учет индивидуальности 

и возрастных 

особенностей детей 

 

Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

 

Определение 

оптимальной 

индивидуальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка 

 

Утренняя 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Физкультурные 

занятия 

Музыкально-

ритмические занятия 

Коррекционные 

музыкальные 

занятия 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, постепенное 

пробуждение 

Питание по 10-ти 

дневному меню 

Организация второго 

завтрака (соки, 

фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Замена продуктов для 

детей аллергиков 

Витаминизация пищи 

витамином «С» 

Строгое соблюдение 

питьевого режима 

Индивидуальный 

Утренний прием на улице 

(в летний период) 

Облегченная форма 

одежды 

Воздушные ванны 

Игры с водой 

Умывание рук и лица 

прохладной водой 

Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки  

Упражнения для 

профилактики 

Игра 

Уважительный стиль общения 

Положительный 

эмоциональный фон в группе и 

коллективе сотрудников 

Оптимизация моторной 

плотности занятий 

Чередование и интеграция 

видов детской деятельности 

Использование приемов 

релаксации (минута тишины, 

музыкальные паузы) 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

 

Работа 

специалистов 

(учителя логопеда, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физ. культуре) 
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Обеспечение щадящего 

режима дня для детей 

 (по показаниям врача) 

 

Распределение 

двигательной нагрузки 

в течение дня 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Спортивные досуги, 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа с детьми 

подход к детям во 

время приема пищи 

 

плоскостопия  

Босохождение (летом) 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима 
Ежедневно Воспитатели,  медсестра  В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
 Дефектолог, врач В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль 

медсестра 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели, контроль 

старший воспитатель 

В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учитель-дефектолог В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учитель-дефектолог В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Учитель-дефектолог 

 

В течение года 

Охрана психического здоровья 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 
Учитель-дефектолог В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время 

утренней зарядки, после сна 

Учитель-дефектолог, 

контроль медработника 
В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатели, контроль ст. 

воспитатель 
В течение года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе каждый 

день 
Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водой После каждого приема пищи 
Воспитатели, помощники 

воспитателей 
В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию 

 
В течение года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по питанию 

 

В течение года 

 

 

Организация оздоровления и закаливания детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Закаливающие процедуры проводятся в ОО воспитателями в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Закаливание детей, включает систему мероприятий:        
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;     

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.       

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы детского сада, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций.       

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки.   

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий на разные участки 

тела, чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

      Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 

присмотра и ухода за детьми. 

      Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 

администрации, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.  

 

Форма 

Закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

4-5 лет 

 

6-7 лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т. п. 

до 25 

 

 

до 30 
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ  

 

Образовательная область  Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие  

 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны)  

Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)   

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй половинах 

дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда 
Закаливание водой в повседневной 

жизни 

3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание 

и др.), полоскание горла  

5-15 5-15 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

      Для организации традиционных событий в детском саду ГБДОУ № 48 эффективно используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные и общественные праздники такие, как 

Новый год, День Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

 

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 245. 

ПЛАН СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 48 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц/Возраст детей 4-5 лет 6-7 лет 

Сентябрь «Кто со спортом дружит – к нам!» «Золотой ключик» 

Октябрь «Быть здоровым хорошо!» «Веселые соревнования» 

Ноябрь «Мама, папа, я- спортивная семья!» «Мама, папа, я- спортивная семья!» 

Декабрь «Веселая физкультура» «Новогодний ералаш»» 

Январь «Зимние забавы» «Выходи скорей на старт!» 

Февраль «Самые смелые, ловкие, умелые!» «Остров сокровищ» 

Март «Волшебные превращение» «Город здоровья» 

Апрель «К нам возвращаются птицы» «Любим спортом заниматься» 

Май «Веселые гости» «Пропавшие слова» 

 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 246. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга – стр. 247. 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Законы и кодексы; текст с изм. и доп. на 2014 г. – Москва: 

Эксмо, 2014 

2.  ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  

по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) Электронный ресурс размещѐн на сайте www.firo.ru 
3.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

размещѐнная на сайте www.firo.ru, 2014г. (допущена к использованию в образовательном процессе образовательных организаций 

экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). Под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной 

4.    Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

5. Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» размещѐнной на сайте www.firo.ru, Под  ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

6. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г.; (рекомендована Министерством образования РФ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

Воспитательно-образовательной работы 

для детей с ОВЗ (ЗПР) 4-7 лет 
на 2022-2023 учебный год 

  

 

 
Инструктор по физической культуре: 

Голубева М.Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ С ОВЗ (ЗПР) 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Утро Утро Утро Утро 

  В группах   

  

 
 

 

09.35-10.00 

Коррекционная группа 

ЗПР «Солнышко» 
 

 

 
 

 

Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер 

   В группах Музыкальный зал 

 

 
 

 

  

Спортивно-досуговые 

мероприятия 

III неделя 

15.35-16.00 

Коррекционная группа ЗПР 

«Солнышко» 

 

 

15.35-16.00 

Коррекционная группа 

ЗПР «Солнышко» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30-18.00 8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-18.00 

Утро Утро Утро Утро Утро 

В группах В группах В группах Музыкальный зал В группах 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-10.50 НОД в 

общеобразовательных 

группах  
11.00-12.30 индивидуальная 

работа с детьми 

13.00-13.30 обед 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-10.50 НОД в 

общеобразовательных 

группах 

11.00-13.00 подготовка к 

районным мероприятиям 

13.00-13.30 обед 

14.00-15.00 подготовка к 

спортивно-досуговым 

мероприятиям 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-09.25 НОД в 

общеобразовательной 

группе  

09.35-10.00 

Коррекционная группа 

ЗПР «Солнышко» 

11.00-12.30 

индивидуальная работа 

с детьми 

13.00-13.30 обед 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-10.50 НОД в 

общеобразовательных и 

логопедических 

группах  

11.00-13.00 подготовка к 

районным мероприятиям 

и конкурсам 

13.00-13.30 обед 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-10.35 НОД в 

общеобразовательных 

группах  

 

10.00-13.00 разработка 

конспектов занятий на 

следующую неделю 

13.00-13.30 обед 

Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер 

Музыкальный зал В группах В группах/в зале В группах/в зале Музыкальный зал 

13.30-15.00 работа с 

оборудованием 

15.00-15.25 НОД в 

логопедической группе 

15.35-16.45 НОД в 

общеобразовательных 

группах 

16.20-18.00 работа с 

конспектами занятий 

15.00-16.00 НОД в 

логопедических 

группах 
 

13.30-15.00 подготовка к 

мастер-классам 

учреждения 

15.00-15.50 НОД в 

общеобразовательных 

группах  
 

 

14.00-15.00 консультации 

для воспитателей 
Спортивно-досуговые 

мероприятия 

III неделя 
15.35-16.00 ЗПР (Солнышко) 

16.15-17.00 обработка 

оборудования 
 

14.00-15.00 консультации 

для воспитателей 

15.00-15.25 НОД в 

общеобразовательной 

группе 

15.35-16.00 

Коррекционная группа 

ЗПР «Солнышко» 

17.00-18.00 обработка 

оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Авторы, составители Название Издательство Год издания 

Учебно-методический комплекс 

Л. Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева, С.Ю. 

Кондратьева, И.Н. 

Лебедева,   Е.А. Логинова, 

Л. В. Лопатина, Н. А. 

Ноткина, Т. С. 

Овчинникова, Н. Н. 

Яковлева 

«Примерная адаптированная  основная  образовательная программа для 

детей с задержкой психического развития»  

С-Пб: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой 

2015 

Адашкявичене Э.И. Физическая подготовка детей к занятиям в школе Москва: 

Просвещение 

1980 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. 

Серия «Вместе с детьми» 

Москва: ТЦ Сфера 2004 

Аксенова З.Ф Спортивные праздники в детском саду: 

пособие для работников дошкольных учреждений. 

Серия «Вместе с детьми» 

Москва: ТЦ Сфера 2004 

Бабенкова Е.А., Параничева 

Т.М. 

Подвижные игры на прогулке. 

Библиотека современного детского сада 

Москва: ТЦ Сфера 2015 

Беззубцева Г.В., Ермошина 

А.М. 

В дружбе со спортом: 

Конспекты занятий с детьми 5-7 лет 

Москва: ГНОМ и Д 2003 

Бетацци М.К. Лучшие игры на улице Москва: РОСМЭН 2006 

Буцинская П.П., Васюкова 

В.И., Лескова Г.П. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду Москва: 

Просвещение 

1990 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет Москва: ТЦ Сфера 2006 

Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. 

Ярославль: Гринго 1996 

Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по физической культуре: для самых маленьких Минск: «Бестпринт» 1997 
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Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, 

упражнения, спортивно-досуговые мероприятия 

Волгоград: Учитель 2008 

Гуменюк Е.И.,Слисенко 

Н.А. 

Недели здоровья в детском саду: методическое пособие С-Пб: Детство-Пресс 2013 

Ермакова З.И Занятия по физической культуре для подготовительной группы детского 

сада 

Минск: Народная 

асвета 

1977 

Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии Москва: Аквариум 

ЛТД 

2000 

Желобкович Е.Ф 150 эстафет для детей дошкольного возраста Москва: Скрипторий 

2003 

2010 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа Москва: Скрипторий 

2003 

2010 

Захарова А.В, 

Слободчиков В.И. 

Мир детства. Младший школьник. Москва: Педагогика  1988 

Иванов В.А. Методика комплексного развития основных двигательных качеств детей 3-7 

лет в режиме дошкольных учреждений. Методическое пособие для 

педагогов и воспитателей 

Красноярск: Офсет 1997 

Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя детского 

сада 

Москва: 

Просвещение 

1988 

Коновалова Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Волгоград: Учитель 2012 

Коротков И.М. Подвижные игры детей Москва: Советская 

Россия 

1987 

Лескова Г.П., Буцинская 

П.П., Васюкова В.И. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду Москва: 

Просвещение 

1981 

Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры 

Волгоград: Учитель 2007 

Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста Москва: 

Просвещение 

1991 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду Москва: Айрис-пресс 2004 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников   
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детских дошкольных учреждений Москва: АРКТИ 1998 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы Ярославль: Академия 

развития 

1998 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. 

2007 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс 

2008 

Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей С-Пб: Детство-Пресс 2014 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду Москва: 

Просвещение 

1973 

Останко Л.В. Развивающая гимнастика для дошкольников Санкт-Петербург: 

Литера 

2006 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Москва: Мозаика-

Синтез 

2016 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет Москва: Мозаика-

Синтез 

2016 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Москва: Мозаика-

Синтез 

2016 

Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет Волгоград: Учитель 2009 

Пономарѐв С.А Растите малышей здоровыми Москва: Спарт 1992 

Попова М.Н. «Навстречу друг другу»: психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия 

на физкультурных занятиях в ДОУ 

 

Санкт-Петербург: 

ЛОИРО 

 

2001 

Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет Волгоград: Учитель 2014 

Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 3-5 лет 

Москва: ТЦ Сфера 2014 

Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5-7 лет 

Москва: ТЦ Сфера 2015 

Фисенко М.А. Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

2007 
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Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработка занятий Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

2007 

Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях Москва: 

Просвещение 

1984 

Чистякова М.И. Психо-гимнастика Москва: 

Просвещение 

1990 

Шебеко В.Н.  Вариативные физкультурные занятия в детском саду Москва: Издательство 

Института 

Психотерапии 

2003 

Шебеко В.Н., Шишкина 

В.А., Ермак Н.Н. 

Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях Минск: 

Университетское 

1998 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении 

Москва: ВЛАДОС 1999 

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах дорожного движения Москва: ТЦ Сфера 2009 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки Москва: ТЦ Сфера 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

И
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1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

7.                                    

8.                                    

9.                                    

10.                                    

11.                                    

12.                                    

13.                                    

14.                                    

15.                                    

16.                                    

17.                                    

18.                                    

Итоговый показатель:                                   
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №1 (возраст 4-6 лет) 

Группа_________________________ 

 
№ 

п/п 
 

 

Фамилия, 

Имя 

(ребенка) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо, 

равняться, 

размыкаться в 

колонне, шеренге 

Участвует в 

упражнениях с 

элементами 

спортивных игр: 

городки, футбол, 

бадминтон и др. 

Умеет быстро, 

аккуратно, в 

правильной 

последовательнос

ти одеваться и 

раздеваться, 

соблюдать 

порядок в своем 

шкафу 

Владеет 

элементарными 

навыками личной 

гигиены, 

опрятности 

(замечает 

непорядок в 

одежде, устраняет 

его при помощи 

взрослого) 

Имеет представления о 

ЗОЖ и факторах 

разрушающих здоровье. 

Понимает значение для 

здоровья человека 

ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания 

организма, соблюдении 

режима дня 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

пользуется 

вилкой, ложкой 

н к н к н К н к н к н к н К 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

Итоговый показатель:               
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №2 (возраст 4-6 лет) 

Группа_________________________ 

 
№ 

п/п 
 

Фамилия, 

Имя 

(ребенка) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Владеет 

основными 

движениями в 

соответствии с 

возрастом 

Проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях, желание 

участвовать в играх-

соревнованиях и играх-

эстафетах 

Ходит и бегает 

легко, ритмично, 

сохраняя 

правильную 

осанку, 

направление и 

темп 

Лазает по 

гимнастической 

стенке с 

изменением темпа 

Запрыгивает на 

предмет (высота 

20 см) 

Прыгает в 

обозначенное 

место с высоты 30 

см 

Прыгает в длину с 

места (не менее 80 

см) 

н к н к н к н к н к н к н К 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

Итоговый показатель:               
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №3 (возраст 4-6 лет) 

Группа_________________________ 

 
№ 

п/п 
 

Фамилия, 

Имя 

(ребенка) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Прыгает в длину с 

разбега (не менее 100 

м) Прыгает в высоту 

с разбега 

(не менее 40 см)  

Метает предметы правой 

и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, 

сочетает замах с броском 

Бросает мяч 

вверх, о землю и 

ловит его одной 

рукой 

Отбивает мяч на 

месте не менее 

10 раз 

Ведет мяч на 

расстояние не 

менее 6 м 

Выполняет 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие 

н к н к Н к н к н к Н к н к 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

Итоговый показатель:               
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №1 (возраст 6-7 лет) 

Группа_________________________ 

 
№ 

п/п 
 

Фамилия, 

Имя 

(ребенка) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Метает 

предметы 

правой и 

левой рукой 

на 

расстояние 

5-12 м 

Метает 

предметы в 

движущуюся 

цель 

Умеет перестраиваться 

в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после расчета 

на первый-второй, 

соблюдает интервалы 

во время движения 

Может следить 

за правильной 

осанкой 

Применяет 

навыки личной 

гигиены 

(выполняет 

осознанно и 

самостоятельно) 

Применяет 

культурно-

гигиенические 

навыки (может 

следить за 

своим внешним 

видом и т.д.) 

Сформированы 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

н к н к н к Н к н к н к н к н К 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  
Итоговый показатель:                 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №2 (возраст 6-7 лет) 

Группа_________________________ 

 
№ 

п/п 
 

Фамилия, 

Имя 

(ребенка) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Выполняет 

правильно все виды 

основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание) 

Выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

четко и ритмично, в 

заданном темпе, под 

музыку, по  словесной 

инструкции 

Участвует в 

играх с 

элементами 

спорта 

Выполняет 

прыжок на 

мягкое покрытие 

с высоты до 40 

см 

Прыгает в длину 

с места не менее 

100 см 

Прыгает в длину 

с разбега до 180 

см 

н к н к Н К н к н к Н К н к 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

Итоговый показатель:               
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №3 (возраст 6-7 лет) 

Группа_________________________ 

 
№ 

п/п 
 

Фамилия, 

Имя 

(ребенка) 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 

Прыгает в 

высоту с 

разбега не 

менее 50 см 

Прыгает через 

короткую и 

длинную 

скакалку 

разными 

способами 

Бег 30 м, (мин. 

и сек.) 

Бег 90 м, (мин. 

и сек.) 

Бросает 

набивной мяч (1 

кг) вдаль 

Бросает 

предметы в 

цель из разных 

положений 

Попадает в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с 

расстояния 4-5 

м 

н к н к н к Н к н к н к н к н К 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  
Итоговый показатель:                 
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