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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основании «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития», реализуемой в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

В ходе реализации Программы обеспечивается психолого-педагогическая помощь 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы, а также оказание необходимой коррекции отклонений в развитии 

воспитанников, обеспечение укрепления их физического и психического здоровья, 

развитие индивидуальных способностей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности; оказание консультативной помощи родителям / законным представителям 

по вопросам воспитания детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования, 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) дошкольного отделения ГБОУ школа № 131 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Программа базируется на положениях: 

 − фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 − научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования;  

− действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования.  

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года» 

(дошкольник, качество образования, открытый детский сад, равные и разные, 

кадровый потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье). 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 года «Об образовании  

в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-

Петербурга". 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 No10) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный No 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) до 01.01.2027. 

  «Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 No 16»; 

 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 No 20)  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Сроки реализации Программы: один учебный год. 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

1.3.Принципы и подходы при разработке Программы 

Основные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
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как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Развивающего образования (ориентация на зону ближайшего развития ребенка); 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. Сотрудничество Организации с семьёй; 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы значимые для реализации Программы: 

1. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

При разработке Программы были учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга.  

Принципы коррекционной педагогики, дополняя перечисленные, позволяют 

организовать образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Онтогенетический принцип, требующий учёта последовательности формирования 

психомоторной сферы и видов деятельности в онтогенезе. 

2. Принципы дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивают развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; осуществляется путём подбора заданий, упражнений и способов 

познания индивидуально. 

3. Принцип комплексности, предполагающий решение любой задачи с учётом всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятия, формы проведения, интенсивности 

работ, эмоционального состояния детей. Игнорирование одного из этих факторов 
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может привести к отрицательному эффекту коррекционно-развивающей работы. 

4. Принцип единства диагностики, коррекции и развития связывает воедино 

коррекционные мероприятия, обеспечивающие успешность ребёнка в образовательном 

процессе, и продвижение ребёнка в развитии в целом путём динамического 

наблюдения. 
 

1.4.Психолого-педагогическая характеристика особенностей физического развития 

детей с ТНР 

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Наряду с 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций детям 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности вызывает 

выполнение движений по словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственновременным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. У детей с нарушениями речи 

наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам. По 

развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от здоровых 

низким уровнем ловкости и быстроты. По степени сформированности двигательных 

навыков дети с нарушениями речи отличаются от здоровых сверстников отсутствием 

автоматизации движений и низкой обучаемостью.  

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать 

каксоциально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Группа детей старшего дошкольного возраста с ТНР (5-6 лет)  

Ребѐнок: 

 - проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
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- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др. ; 

 - подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

- поочерѐдно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трѐх-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 - выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением  

                (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

- элементарно описывает по вопросам взрослого своѐ самочувствие, может  

                    привлечь               внимание      взрослого в         случае  необходимости;  

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования; - продевает шнурок в ботинок и 

завязывает бантиком.  

Дети старшего возраста с ТНР (6-7 лет)  

Ребѐнок: 

 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноимѐнные 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 игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам;  

-бегает с преодолением препятствия: обегая кегли, пролезая в обруч и др.);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх  

- использует простые предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого;  

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 

II Содержательный раздел. 

2.1.Содержание физкультурно-оздоровительной работы в ДО 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 
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Создание условий для 

двигательной активности 
● Гибкий режим;  
● занятия по подгруппам;  

● оснащение (спортинвентарь, оборудование, 

спортивные уголки в группах);  

● индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна;  

Система двигательной 

активности  
● утренняя гимнастика;  
● прием детей на улице в теплое время года;  

● физкультурные занятия;  
● двигательная активность на прогулке;  
● физкультура на улице;  
● подвижные игры;  
● физкультминутки на занятиях;  

● гимнастика после дневного сна;  

● физкультурные досуги, забавы, игры;  

● музыкально-ритмические движения;  
● игры, хороводы, игровые упражнения;  
● оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

● логоритмическая гимнастика 
 Система закаливания ● утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;  

● утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, игры);  
● облегченная форма одежды;  

● сон с доступом воздуха (+19 °С . -  +17 °С);  
● солнечные ванны (в летнее время);  

● стопотерапия; 
● обширное умывание 

Организация рационального 

питания 

● организация второго завтрака (соки, фрукты);  

● введение овощей и фруктов в обед и полдник;  
● питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития 
● диагностика уровня физического развития;  
● диспансеризация детей детской 

поликлиникой;  

● обследование учителем-

дефектологом/логопедом  

 

2.1.1.Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре. 

Дети с ТНР 5-6 лет. 

Ребѐнок:  

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

 - отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 - поочерѐдно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно);  
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- выполняет двигательные цепочки из трѐх-пяти элементов;  

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 - выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);  

- элементарно описывает по вопросам взрослого своѐ самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае необходимости; 

 - самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования;  

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком.  

Дети с ТНР 6-7 лет. 

 Ребѐнок: 

 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноимѐнные и разнонаправленные движения -

выполняет разные виды бег -сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 - обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам; бег с преодолением препятствия: обегая кегли, пролезая в обруч и др.);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх 

 - использует простые предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

2.1.2. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

для детей подготовительной к школе группы (5-7лет). 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 
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20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 

из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  

Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 
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ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

2.2. Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный возраст. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии 

ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном отделении 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями при тесном 

взаимодействии всего педагогического коллектива и медицинского персонала,  можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты 

своего труда. 

Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по 

различным вопросам физического развития детей. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки 

на каждого ребенка. Воспитатель на занятии не только помогает инструктору по 

физической культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми 

в индивидуальной работе. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями 

(проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, предлагает 

разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с 
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воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным мероприятиям – 

праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при 

единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора от 

счета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима 

помощь музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное 

сопровождение, которое инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирает 

музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый 

марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие 

упражнения имеют свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. И самое главное сначала попробовать самому инструктору 

выполнить эти упражнения под музыку. При необходимости можно подбирать музыку и 

к основным видам движения, но следует помнить, что выполнение трудных движений 

(лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, координации. 

Музыка в данном случае не желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных играх, во 

время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части 

занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное 

снижение физической нагрузки средство. В этой части используют звуки природы и 

звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить музыкально-спортивные 

праздники и развлечения. 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. Социальное партнерство рассматривается как взаимовыгодное 

сотрудничество разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей 

детского учреждения с социумом можно рассматривать как путь повышения качества 

дошкольного образования. 

 

Направление Общественные организации, 

учреждения 

Формы сотрудничества 

Образование СПб АППО Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях РГПУ им. А.И. Герцена 

Кафедра олигофренопедагогики 

ИМЦ Красносельского района 

СПб 

Организация методической 

поддержки, консультации, 
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конкурсное движение, Неделя 

профессионального роста 

Медицина Городская поликлиника № 

(Детское поликлиническое 

отделение № 60 

Красносельского района СПб 

Оздоровительная работа, 

медицинское обслуживание детей (в 

рамках договора) 

Культура ЦБС Красносельского района 

СПб Библиотека №14 БИЦ 

«Интеллект» 

Проект социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные 

горизонты» 

Коррекционная 

работа 

 

ЦПМСС Красносельского 

района СПб      

ТПМПК Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

Психолого – медико - педагогическое 

обследование и подготовки по 

результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им 

психолого - педагогической помощи 

Дополнительное  

образование 

 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района» СПб  

Участие в районных мероприятиях. 

Конкурсное движение 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

Социальная 

защита 

КДН и ЗП Администрации 

Красносельского района 

Сопровождение семей  

Органы опеки и попечительства 

МО МА 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализации Программы. Создание предметно-развивающей 

пространственной среды. 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

В нашем дошкольном отделении имеется следующее оборудование: 

щит баскетбольный 2 шт.; - кольцо баскетбольное 2шт. - мячи баскетбольные; - щит 

(мишень) для метания в цель навесной 2 шт.; - канат; - стойка и планка для прыжков в 

высоту; - скакалки; - массажные дорожки для ног; - обручи гимнастические; - мячи 

резиновые различного диаметра; - шарики массажные (ежики); - мешочки с грузом 150 гр. 

и 450 гр.; - маты гимнастические 2 шт.; - дуги для подлезания 40 см и 50 см; - доска 

наклонная; - гантели неоприновые; - гимнастические скамейки 2 шт. 
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3.2.Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности см. Приложение1 

3.2.1. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1. Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. No 

6/17). Электронный ресурс: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная 

образовательная программа «От рождения до школы» размещённой на сайте www.firo.ru, 

2014 

3. Адашкявичене Э.И. и др. Физическая подготовка детей к занятиям в школе. 

Москва: Просвещение,1981. 

4. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. Москва: ТЦ Сфера, 2015г 

(Библиотека воспитателя). 

5. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. Москва: ТЦ Сфера, 2004г (Серия «Вместе с детьми»). 

6. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г (Библиотека современного детского сада). 

7. Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет. Москва: ГНОМ и Д, 2003. 

8. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Москва: Просвещение, 1990. 

9. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Москва: 

ТЦ Сфера, 2006. 

10. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Гринго, 1996. 

11. Гербова В.В, Иванкова Р.А. и др. Воспитание детей в старшей группе детского 

сада. Москва: Просвещение, 1984. 

12. Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по физической культуре: для самых 

маленьких. Минск: ПК ООО «Бестпринт», 1997. 

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

занятия, упражнения, спортивно-досуговые мероприятия. Волгоград: Учитель, 2008. 

14. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: методическое 

пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013 г. 

15. Ермакова З.И. Занятия по физической культуре для подготовительной группы 

детского сада. Минск: Народная асвета, 1977. 

16. Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии. Москва: 

Аквариум ЛТД, 2000.   

17. Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. Москва: 

Скрипторий 2003, 2010. 

18. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Москва: Скрипторий 2003, 2010. 

19. 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. 

20. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя 

детского сада. Москва: Просвещение, 1988. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/
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21. Коротков И.М. Подвижные игры детей. Москва: Советская Россия, 1987. 

22. Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Москва: Просвещение, 1981.  

23. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры. Волгоград: Учитель, 2007. 

24. Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Москва: 

Просвещение,1991. 

25. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Москва: 

Айрис-пресс, 2004 (Внимание: дети!) 

26. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. Москва: АРКТИ, 1998. 

27. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

28. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

29. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008. 

30. Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2014. 

31. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. Москва: Просвещение, 1973. 

32. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет. Волгоград: Учитель, 2009. 

33. Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. Москва:Спарт, 1992. 

34. 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. 

35. Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

Волгоград: Учитель. 2014г. 

36. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. Москва: 

ТЦ Сфера, 2014г (Растим детей здоровыми). 

37. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Москва: 

ТЦ Сфера, 2015г (Растим детей здоровыми). 

38. Фисенко М.А. Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

39. Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

40. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. 

Москва: Просвещение, 1984. 

41. Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду: старший 

дошкольный возраст. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 

42. Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях. Минск, 1998. 

43. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. 

Москва: ТЦ Сфера, 2015г (Сказки-подсказки). 

44. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

Москва: ТЦ Сфера, 2015г (Вместе с детьми). 

45. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 1999. 
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Приложение 1 

Расписание физкультурных занятий 

для детей подготовительной группы с ТНР 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели № группы Место проведения 

вторник   

четверг   

пятница   
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