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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 тяжелыми нарушениями речи) 

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 тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(далее – ОПДОА для обучающихся с ОВЗ (ТНР)) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

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

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (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 учётом: 

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

редакцией профессора Л.В. Лопатиной размещённой на сайте www.firo.ru, 2014г. 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

ОНР ІІІ - IV уровня речевого развития, принятых в общеобразовательное учреждение на один – два года.  

Особенностью данной рабочей программы является работа с особой категорией детей с ограниченными возможностями здоровья 

/ТНР/, включает в себя блоки коррекционных методик. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями и специалистами. 

Содержание рабочей программы направленно на достижение цели - формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, формирование основ здорового образа жизни, гармоничное физическое развитие, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.          

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 

http://www.firo.ru/
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достижения целей рабочей программы, особенности организации образовательной деятельности. 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок действия Программы –  1 год. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования для детей с ТНР, является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее –  дети с ОВЗ),   

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 

и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

 Рабочая Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в  том числе, детей с  тяжелыми нарушениями 

речи, на получение  доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  

и  развитие  личности ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  

ценностями  в  целях  интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

  Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  

– реализация Рабочей образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–  формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  



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

6 

 

–  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Речь дошкольника оценивается по четырем уровням развития речи: 

На I уровне речевого развития у дошкольника наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств 

общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи дошкольника присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой 

слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рабочая Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования:  

 

Общие принципы и подходы к формированию Рабочей Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

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

отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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Специфические принципы и подходы к формированию Рабочей Программы: 

 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ГБДОУ детский сад № 48 

Пушкинского района устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Территориальной психолого-медико- педагогической комиссией, 

расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 37);  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип 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 возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 вариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. За 

учреждением остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характеристика воспитанников реализующих программу 

 

Направленность групп Возрастная 

категория детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

5-6 лет 1 18 

Группа компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

6-7 лет 2 33 

Списочный состав:                                                                                                                            3   51 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Особенности осуществления образовательного процесса в отделении дошкольного образования детей ГБДОУ детского сада № 48. 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.19 

 

 

Группа Возраст 
Мальчиков Девочек 

  

I логопедическая группа (ТНР) 5-6 лет 15 3 

II логопедическая группа 

(ТНР) 
6-7 лет 11 7 

III логопедическая группа 

(ТНР) 
6-7 лет 10 5 

 

1.2.1 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 (С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ) 

 

Двигательная функция есть результат совместной работы различных мозговых звеньев функциональной единой системы, 

выпадение или дисфункция любого из них приводит к нарушению функционирования системы в целом. Каждое звено вносит свой 

специфический вклад в работу, в зависимости от уровня дисфункции, нарушения имеют различный характер. На первый план выступает 
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несформированность динамических характеристик двигательной активности, выражающееся в трудностях переключения с одного 

движения на другое. 

Для всех детей с ТНР характерна общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят 

моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, 

движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и внимание. При отсутствии 

выраженных неврологических нарушений отмечаются слабая регуляция произвольной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

трудности в овладении письмом. Наблюдают недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания, забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Дети малоактивны, инициативы в общении не проявляют. Наличие ТНР приводит к стойким нарушениям деятельности общения, 

затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, создаются проблемы на пути их развития и обучения. 

Детям с ТНР, с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой координацией сложных движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Дети с ТНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Им трудно выполнять такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Также наблюдается недостаточный самоконтроль при выполнении заданий. Недостаточная координация 

движений отмечается во всех видах моторики – общей, мимической, мелкой и артикуляторной. Отставание в развитии двигательной 

сферы выражается в трудностях выполнения движения по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям (может нарушаться 

последовательность, опускаться одна из составных частей серии, отсутствовать самоконтроль при выполнении задания). Характерным 

является развитие мимической моторики: страдает точность и полнота выполнения движений, при сохранных непроизвольных 

движениях наблюдается появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, 

щеки или губ при подмигивании одним глазом). Присутствуют отставания в развитие мелкой моторики рук, отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, затруднена координация движений при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков. Обнаруживается замедленность, продолжительное стояние в одной позе. Имеются нарушения артикуляционной 

моторики, которые проявляются в наличие содружественных движений, неполноте и неточности в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. Нарушение артикуляторной моторики проявляются в виде легких парезов, тремора, насильственных 

движений отдельных мышц языка. 

Физическое воспитание дошкольников с общим недоразвитием речи строится согласно программе дошкольного образовательного 

учреждения. В непосредственно-образовательной деятельности по физическому воспитанию необходимо постоянно контролировать 

физическое состояние детей. У многих детей есть противопоказания, которые необходимо учитывать на занятиях физическими 

упражнениями. 
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Предметом особого внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая походка (на всю стопу), боковые раскачивания тела, 

полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность шагов обычно бывают главной проблемой детей, имеющих речевые 

расстройства.  

Для детей с ТНР автоматизацию движений необходимо проводить с речевым сопровождением, то есть при проговаривании 

различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их 

амплитуду и выразительность. 

У детей данной категории изменен тонус, поэтому включение упражнений на активное расслабление и напряжение мышц 

необходимо в работе. Регуляции тонуса способствует выполнение упражнений с разной амплитудой и скоростью. Одновременно с этим 

исполнение ребенком подобных упражнений со стихами стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что также является 

отличительной и необходимой составляющей в работе с детьми логопедических групп дошкольных учреждений. 

Дыхательным упражнениям в курсе коррекции необходимо уделять особое внимание. При выполнении физических упражнений 

организму требуется больше кислорода, а это, возможно, обеспечить только путем увеличения количества дыханий в минуту и 

возрастанием глубины дыхания. Вместе с тем дети с общим недоразвитием речи, при выполнении даже сравнительно легких упражнений 

нередко задерживают дыхание, поэтому правильному дыханию их нужно специально учить. Для детей с речевыми нарушениями 

упражнения на развитие дыхания имеют особое значение, так как наряду с работой над физиологическим дыханием осуществляется 

коррекция речевого дыхания, то есть работа над коротким вдохом и длительным речевым выдохом. 

 Помощь детям с нарушением речи состоит из организации комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление нервной системы. Поэтому на занятиях должен создаваться положительный эмоциональный фон, речь 

педагога должна быть спокойной, плавной, певучей. Целенаправленно должны создаваться ситуации, помогающие детям почувствовать 

себя ловкими и сильными. 

Освоению каждого упражнения способствует музыка и стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять упражнения 

в определенном ритме, координируя движения и речь. Этот прием особенно важен для детей с речевыми расстройствами, так как 

индивидуальный внутренний ритм детей, часто или ускорен или, наоборот, более медленный, чем общий заданный ритм. 

Важным средством физического воспитания детей являются подвижные игры. Для детей с общим недоразвитием речи 

необходимо, чтобы эти игры сочетались с текущей логопедической работой и являлись стимулирующим дополнительным 

коррекционным средством, способствующим психомоторной и речевой коррекции.  

 Выявленные психомоторные особенности у детей с общим недоразвитием речи позволяют делать вывод о том, что рассматривать 

данную категорию детей необходимо с позиции целостного подхода (выявление речевой и неречевой симптоматики, учет соотношения и 

характера связей этих компонентов структуры дефекта).  

В этой связи занятия физическими упражнениями должны способствовать коррекции не только психомоторного, но речевого, 

эмоционального и общего психического развития. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной) 
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См. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 24 

 

Общая характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

(по Т. Б. Филичевой) 

 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 26 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе дошкольного возраста 5-6 лет: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при  
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формировании полезных привычек и др.)1 

 

1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 6-7 лет: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласовывая движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр, с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)1 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Рабочей Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ГБДОУ детского сада № 48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга на основе достижения детьми с ТНР 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 обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями воспитанниками с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР (ОНР); 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга (диагностики) динамики развития дошкольника, 

динамики их физического развития, основанная на методе наблюдения и фиксировании результатов. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

                                                
1 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014 
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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. 

Оценка результатов: 



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

14 

 

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 ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ (ТНР) 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории; подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 
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развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание,  

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
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детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,  

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести  себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие учителя-логопеда предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

педагога находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в детском саду ГБДОУ № 48 д/о или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью педагога и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

учителя-логопеда в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагог не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Учитель-логопед старается избегать запретов и наказаний. Ограничения 
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и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Педагоги играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. 

Учитель-логопед способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Учитель-логопед 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Учитель-логопед обучает детей с ТНР использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 
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знакомые игры. Педагоги стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 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. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к 

миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Педагогам важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой 

системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается 

основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял 

настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих действий, речевое общение, 

поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в  

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 

их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Педагоги создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому 

будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя 

со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 
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 (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 61.  

 

2.3.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 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. 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 62.  

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из 

которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. 

На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 
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важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. 

 В основу совместной деятельности семьи и инструктора по физической культуре заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни 

и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства 

(сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.). 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ (ТНР), специалисты привлекают родителей к коррекционно – 

образовательной работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

консультациях, на родительских собраниях. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей со своими детьми, необходимы для 
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того, чтобы как можно скорее ликвидировать ограничения обучающихся, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей 

подбираются в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его  

особенности индивидуального развития. 

Инструктор по физической культуре оказывает консультативную помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а 

также коррекционную работу в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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. 
 

 

«Вместе весело шагать» 
 

 

Педагогическое просвещение родителей: «Организация 
семейных походов», сохранение и укрепление детского 

организма; расширять представления родителей о 

Консультация. 
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2. 

 

 

 
«Спортивный уголок дома» 

значении совместного активного отдыха на 

всестороннее развитие детей и укрепление организма. 

 
Содействовать созданию спортивного уголка дома, 

пропаганда ЗОЖ. 

 

 

 

 
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. 

 

 

2.4.1. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

       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. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов и воспитателей детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

 
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 «Весёлые 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 
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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 

 

2.4.2. СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней ступени образовательного процесса - в дошкольных 

учреждениях. Поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива учреждения в реализации подпрограммы 

"Одаренные дети" Федеральной целевой программы "Дети России" является создание и организация условий по выявлению 

природных задатков воспитанников. 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 71 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  

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

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
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– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность 

при подъеме и спуске; 

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

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

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 

Основное содержание 

Построения и перестроения.  

Самостоятельное или с незначительной организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в 

несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из одного 

круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения 

рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время 

движения, ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу.  

 

Ходьба и упражнения в равновесии.   

Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. Ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной 

вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по  

сенсорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам 

со специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со 

следочками, по коврику со следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа 

движения (быстро, медленно). 
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Ходьба 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, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений. Балансировка на сенсорном (набивном) 

мяче (диаметром 50 см; 75см). Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка 

механическая», «Бегущая волна» и др.). Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег.  

Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и 

т.п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие 

модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный 

бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). 

Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», 

«Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). 

Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 

20–25 см. Запрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Подпрыгивание на мячах-хопах. Прыжки на малых надувных батутах типа 

«Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др.  

Бросание, ловля, метание. 

 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), 

перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, 

поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 

м), из положения сидя «по-турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с 

наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера «Перекати поле», 

установленная вертикально или горизонтально) и т.п. Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, 

сидя и др. Метание мячей,  летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в 

горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние 

не менее 6–10 м. Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание 
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на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг 

другу, по залу, между ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с игрушкой или с кем-либо 

из детей внутри по прямой, меняя направления. Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позициях: 

стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, собирание шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 

корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание 

по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на 

стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и 

т.п. Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из  

наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на 

коврике со следочками и подобном оборудовании. Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»— раздел «Игра»). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: 

быстро, меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию движений рук и 

ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную ребенку 

высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, 

стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча.  

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над 

головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в 

игру одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте 

(расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» между 

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание 

шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, 

ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения. 
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Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). 

Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам 

(горкам) самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», 

«лесенкой». Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой 

стойке. Торможение. Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое 

торможение. Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по 

правилам дорожного движения). Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с соблюдением правил 

дорожного движения.  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, которое реализуется в разных формах организации работы, прежде 

всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

 Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных при привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), формируя у детей представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого; 
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– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность 

оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы 

самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного 

положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

– 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.; 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и 

щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.). 

 

Основное содержание 

 

Раздевание и одевание.  

Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. д.) одежду. 
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Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной 

помощью взрослого и самостоятельно. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Самостоятельное умывание и использование предметов личной гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для определенной 

процедуры. Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумажные. Уход за тканевыми платками. Алгоритм 

использования носового платка. Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны 

взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и раздевания). Создание условий (большое 

зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид 

после переодевания, раздевания с прогулки и т. п.: 

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их 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. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной 

температуры) как обязательной гигиенической процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на доступном 

детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). 

Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми 

уголка для ухода за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия (на 

доступном пониманию детьми уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи.  

Поведение во время еды. Закрепление правила поведение во время еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя 

их назначение (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из 

которых готовится пища. 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни.  
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Расширение спектра кинезиотерапевтических процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на 

сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. 

вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных группах, динамической 

координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений, динамической координации рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая 

культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др. (см. вторую ступень) (интеграция с 

логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с 

нарушением зрения и т.п. (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки зрения 

и т.п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном 

для детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий  о 

здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о ситуациях правильного и неправильного 

поведения в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, 

объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года, 

иллюстрации к литературным произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела 

(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе», «Речевое развитие»). 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением 

собственных впечатлений, «личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях  

(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с образовательной областью «речевое развитие»). 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). 

Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения 
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болезни, поведения во время болезни и т. д. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Труд»). 

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», в которых дети берут на 

себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от имени персонажей 

(игры «Осмотр врача для посещения бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

2.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Основные направления деятельности воспитателей и специалистов в группах компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР 

 

Учитель – логопед: 

 

 Максимальная коррекция речевых нарушений 

 Постановка и автоматизация звуков 

 Коррекция лексико-грамматической стороны речи 

 Формирование, уточнение, закрепление словаря 

 Формирование связной речи 

 Фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия 

 Индивидуальные 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-логопеда 

 Проведение фронтальных занятий по системе, предусмотренной коррекционной программой 

 Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

 Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с речевой функцией 

 Развитие  внимания,  памяти,  словесно-логического  мышления   -       высших  психических  функций,  

тесно  связанных  с  речевой  деятельностью 

Инструктор по 

физической культуре: 

 

 Коррекция общей моторики 

 Речь и движение 

 Коррекция эмоционально – ролевой сферы (игры с правилами) 

Музыкальный  Развитие речевого слуха 
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руководитель: 

 

 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 тяжелыми нарушениями речи 

 

Формы координации 

профессиональной деятельности 

педагогов и специалистов 

Воспитатели Инструктор по 

физической 

Культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

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 
воспитания и обучения ребенка 

На заседаниях Совета педагогов / 4 раза в год/, на медико-педагогических совещаниях / 1 раз в квартал/, 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/ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ (ТНР) 

 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.151 

 

Особенности организации образовательного пространства  

 

Создание условий для физического развития 
       Физическое здоровье очень важно для здоровья воспитанника, потому что позволяет реализовать их врожденное стремлению к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

       Для того, чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно:   

•  ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться;  

•  обучать воспитанников правилам безопасности;  

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех воспитанников (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

•  использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.   

       Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического развития.  Среда должна 

стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, воспитанники имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности).    

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (РППС) 

 

          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.  
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          Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в детском саду ГБДОУ №48 Пушкинского района: 

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в детском саду ГДБОУ № 48 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.157 

 
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 

совершенствовании. 

 

 

 

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; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели 
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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, 

силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

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; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 
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детей (овладение 

основными 

движениями) 

 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 (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.170 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

         В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей с ОВЗ. Территория детского сада 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 (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.171 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.175 

 

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 

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 
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Примерное годовое комплексно-тематическое планирование работы для детей с ТНР 5-6 лет 

 
Месяц Лексические темы 

Неделя Неделя Неделя  Неделя 

Январь  Виды транспорта 

 

Профессии Продукты питания 

Февраль Посуда Человек. Семья Защитники 

Отечества 

Комнатные растения 

Март Ранняя весна. Мамин 

праздник. Женские профессии 

Дом. Стройка. 

Профессии на стройке 

Мебель Животные севера 

Апрель Животные жарких стран Космос 

 

Хлеб Наш город  Улица 

Май Праздник весны и победы Насекомые 
 

Полевые цветы Лето 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование работы группы с ТНР 6-7 лет 

 

Месяц Лексические темы 

Неделя Неделя Неделя Неделя 

Январь  Зимующие  птицы Рыбы морей и океанов 

Пресноводные и аквариумные 

Блокада Ленинграда.  

Хлеб 

Февраль Библиотека Сказки Пушкина Защитники Отечества 

/военные  профессии 

Одежда и головные 

уборы 

Март Ранняя весна. Мамин 

праздник. Женские 

профессии 

Семья. Мамины профессии Виды транспорта. Правила 

дорожного  движения 

(Каретный двор) 

Спорт, Здоровье  

Апрель День смеха 
Музыкальные 

инструменты, 

профессии 

Космос Бытовая техника 
Электроприборы Техника 

безопасности 

День Земли 
Праздник России 

Май Праздник весны и 

Победы 

День музеев Школа Санкт – Петербург 

Праздник города 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР, В МУЗЫКАЛЬНОМ/ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ 
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В коррекционной группе ОВЗ (ТНР) 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. 

Старший возраст (5-6лет) - 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. 

Подготовительный возраст (6-7 лет) - продолжительность занятия по физической культуре в зале 30 минут. 

Вводная часть: (беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»): 4 минуты. 

Разминка: 4 минуты. 

Основная часть: (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 19 минут. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 3 минуты. 

 

 СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР, 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. Такие занятия 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. 

Старший возраст (5-6 лет) - 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. 

Подготовительный возраст (6-7 лет) - продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе 30 минут: 

Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки): 4 минуты. 
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Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре): 26 минуты. 

 

МОДЕЛЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГРУППЕ С ОВЗ (ТНР) 
  Образовательная область «Физическое развитие» 

 ТЕМА: «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Дата   Речевой материал 

Задачи 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать формировать 
устойчивое равновесие и при ходьбе и беге по доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

«Лошадка» 
Я копытом стучу, 

Я скачу, скачу, скачу, 

Грива вьется на ветру. 
Но-но-но! Тпру!!! 

Инструктор по физической 

культуре произносит слова, а 

дети имитируют лошадку. 
«Мой конь» 

Конь меня в дорогу ждет, 

Бьет копытом у ворот, 
На ветру играет гривой, 

Пышной, сказочной, красивой, 

Быстро на седло вскачу, 
Не поеду – полечу. 

Цок-цок, цок-цок, 

Цок-цок, цок-цок 

Там за дальнею рекой 
Помашу тебе рукой. 

Руки за спиной сцеплены в 

«замке». Ритмичные 
поочередные поднимания 

согнутых в коленях ног. 

Покачивание головой. 
Подскоки на месте, руки 

полусогнуты в локтях перед 

собой. 

 

I часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равновесия, перестроение в колонну по одному. 
Ходьба и бег между кубиками, расположенными в шахматном порядке. 

II часть 

ОРУ 

(с кубиком) 

1. И. п. – основная стойка, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить 
кубик в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в и. п. (4-6 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед, положить кубик на пол (между ступнями); 3 – выпрямиться, руки на поясе; 4 – 

наклониться, взять кубик, вернуться в и. п. (4-6 раз). 
3. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, коснуться 

кубиком пятки правой ноги; 2 – вернуться в и. п., переложить кубик в левую руку. То же влево 

(по 3 раза в каждую сторону). 
4. И. п. – лежа на спине, кубик в обеих руках за головой. 1-2 – поднять прямые ноги вверх-

вперед, коснуться кубиком носков ног; 3-4 – вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, кубик в правой руке. 1-2 – присесть, кубик вынести вперед; 3-4 – 
вернуться в и. п. (6-8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки вокруг кубика вправо и 

влево. Повторить 2 раза, в чередовании с ходьбой. 

ОВД 1. Равновесие – ходьба и бег по доске (ширина 

20 см) – (3-4 раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге между 
кубиками (расстояние 5 м) 2-3 раза. 

3. Метание – броски мяча в шеренгах в цель 

(обручи) расстояние 2,5 м (2-3 раза). 

1. Ходьба по доске, балансируя руками. 

2. Прыжки на двух ногах между кеглями, 

расстояние 40 см, дистанция 4 м. 
3. Перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах (двумя руками от груди), расстояние 

между шеренгами 2,5 м. 

Подв. игра «Мышеловка» «Мышеловка» 

III часть «Лошадка» «Лошадка» 
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3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

           Режим дня в детском саду ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 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 (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.180 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В детском саду ГБДОУ № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 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. 

 

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). 
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         Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя 

профилактические, физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливающие процедуры.   

 

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 

 
Обеспечение щадящего 

режима дня для детей 

(по показаниям врача) 

 
Распределение 

двигательной нагрузки 

в течение дня 

Утренняя 

гимнастика 
Артикуляционная 

гимнастика 

Физкультурные 
занятия 

Музыкально-

ритмические занятия 

Коррекционные 
музыкальные 

занятия 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна, постепенное 

пробуждение 
Физкультминутки 

Подвижные игры 

Спортивные досуги, 

Дни здоровья 
Индивидуальная 

работа с детьми 

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 
подход к детям во 

время приема пищи 

 

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 
плоскостопия  

Босохождение (летом) 

 

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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Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 

 

Виды  

Количество и длительность занятий  в зависимости от возраста 

детей 

Старшая  

логопедическая группа 

5-6лет 

Подготовительная 

логопедическая группа 

6-7лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 

25-30 мин 

1 раз в неделю 

30-35 мин 

Физкультурно - оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) – 25-30 мин 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) – 30- 40 мин 

в) физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

3-5мин  

ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

3-5мин  

ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45мин 1 раз в месяц 40 мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Закаливание детей, включает систему мероприятий:        

- 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.  

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в минутах 

5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с  физическими 

упражнениями 

15 15 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие  виды 

двигательной активности                                 

Сочетание воздушной  ванны с физическими 

упражнениями                                                                          

Босохождение с использованием ребристой доски,  

массажных ковриков 

25 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с  физическими 

упражнениями 

до 25        до 30 

Прогулка в первой и второй половине 

дня 

Сочетание световоздушной ванны с   учетом 

погодных условий 

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 часа  

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона                                                                    

года, региональных климатических                                                                   

и индивидуальных  особенностей ребенка  

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с  физическими 

упражнениями 

7-10       7-10       

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 5-15  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

      Для организации традиционных событий в детском саду ГБДОУ № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 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 (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.191 

 

ПЛАН СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТСКОГО САДА ГБДОУ № 48 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц/Возраст детей 5-6 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 (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.193 

 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.194 

 3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) Электронный ресурс размещён на сайте www.firo.ru 

3.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

размещённая 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
образовательной работы 

для детей с ОВЗ (ТНР) 5-7 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 (ТНР) 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Утро Утро Утро Утро 

 В группах В группах Музыкальный зал  

 

10.20-10.50 

II логопедическая группа 

«Цветочный городок» 

  

 
 

10.20-10.50 

III логопедическая группа 

«Почемучки» 
 

 

 

Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер 

Музыкальный зал В группах  В группах Музыкальный зал 

 

15.00-15.25 

I логопедическая группа 

«Непоседы» 
 

 

15.00-15.25 

I логопедическая группа 

«Непоседы» 

 

15.35-16.00 

III логопедическая группа 

«Почемучки» 
 

Спортивно-досуговые 

мероприятия 

IV неделя 

16.10-16.40 

II логопедическая группа 

«Цветочный городок» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Спортивно-досуговые 

мероприятия 

IV неделя 

16.20-16.50 

III логопедическая группа 

«Почемучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-досуговые 

мероприятия 

III неделя 

16.10-16.40 

I логопедическая группа 

«Непоседы» 

  

 

16.10-16.40 

II логопедическая группа 

«Цветочный городок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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 

9.00-10.10 НОД в 

общеобразовательных 

группах 
10.20-10.50 

II логопедическая группа 

«Цветочный городок» 
11.00-12.30 индивидуальная 

работа с детьми 

13.00-13.30 обед 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-10.35 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 

9.00-10.00 НОД в 

общеобразовательных 

группах  

11.00-12.30 

индивидуальная работа 

с детьми 

13.00-13.30 обед 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-10.20 НОД в 

общеобразовательных 

группах  

10.20-10.50 

III логопедическая 

группа 

«Почемучки» 

11.00-13.00 подготовка к 

районным мероприятиям 

и конкурсам 

13.00-13.30 обед 

8.30-9.00 подготовка к 

занятиям 

9.00-9.40 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 

I логопедическая группа 

«Непоседы» 

15.35-16.10 НОД в 

общеобразовательной 

группе 

16.20-18.00 работа с 

конспектами занятий 

15.00-15.25 

логопедическая группа 

«Непоседы» 
15.35-16.00 
III логопедическая группа 

«Почемучки» 

Спортивно-досуговые 

мероприятия 

IV неделя 

16.10-16.40 

II логопедическая группа 

«Цветочный городок» 

 

13.30-15.00 подготовка к 

мастер-классам 

учреждения 
 

 

 

Спортивно-досуговые 

мероприятия 

IV неделя 

16.20-16.50 
III логопедическая группа 

«Почемучки» 

 

14.00-15.00 консультации 

для воспитателей 

 

 

 

Спортивно-досуговые 

мероприятия 
III неделя 

16.10-16.40 

I логопедическая группа 

«Непоседы» 
 

14.00-15.00 консультации 

для воспитателей 

15.00-16.00 НОД в 

общеобразовательных 

группах  

16.10-16.40 

II логопедическая группа 

«Цветочный городок» 
17.00-18.00 обработка 

оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  
общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru) 

2017 

Учебно-методический комплекс 

под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 
Образовательная область «Физическое развитие»  

г.Санкт-Петербург 

 ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,  

2014 

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 

Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, 

упражнения, спортивно-досуговые мероприятия 

Волгоград: Учитель 2008 
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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 

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 
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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 

Пономарёв 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 

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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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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 5-6 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 5-6 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 5-6 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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