
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи программы 

1.2.Особенности развития  и особые образовательные потребности 

1.3. Принципы и подходы в реализации программы 

1.4. Целевые ориентиры 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

2.  Содержание программы 

2.1. Содержание образовательной области « Физическое развитие» 

2.2. Региональный компонент программы 

2.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы 

4. Приложение 



 

3  

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая  программа  разработана для детей  с задержкой психомоторного и речевого развития и для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 

образовательной программой на дошкольном этапе. 

 

1.1. Цели  и   задачи  программы 

Целью программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста  их позитивной социализации, 

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

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи : 

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

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

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

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

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
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• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

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

с ЗПР; 

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

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

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

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

1.2. Особенности развития и особенные образовательные потребности 

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

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

категории детей с задержкой психического развития. 

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

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

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  
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У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

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

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

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит 

к парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР . 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

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

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

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 
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Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.  

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

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

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

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

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей . В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким 

уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР : 
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1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой 

ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной 

познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

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

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  
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Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

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

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

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

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

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

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

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов .  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в 

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

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

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

группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 
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словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий  

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

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

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

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

освоении образовательной программы . 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

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

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

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 
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проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций . 

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

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

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. 

о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности . 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей . 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре дефекта   

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

заключающиеся в следующем: 

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

образования; 



 

11  

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

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

познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

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

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

и психолого-медико-педагогического консилиума;  

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

нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

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

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

ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  

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

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

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

социальному окружению; 

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

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

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 
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• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной 

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

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

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

формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

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

своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

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

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

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

учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

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

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 
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картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых 

случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, 

слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 
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который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 

В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления 

нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

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

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

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

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

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

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

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

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

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

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 
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направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

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

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

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

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

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

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети 

с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 
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сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

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

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

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

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

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

этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

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

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

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

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

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни 

в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 
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развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают 

к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

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

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

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

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

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

освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 
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поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

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

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

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

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

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

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

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей. 

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

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

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 
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1.4. Целевые ориентиры  

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

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

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

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

координированные движения рук при выполнении действий со спортивным и нестандартным оборудованием. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

По направлению «Физическое развитие»: 

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

• подвижен, владеет основными движениями, и техникой; 

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

последовательность движений; 

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

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

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание области «Физическое развитие» 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

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

разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

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

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
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организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

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

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

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

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

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

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

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

интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

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

активности и поведения ребенка; 

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

двигательной активности, координационных способностей. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

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

соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

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

прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 
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прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

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

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в 

разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и 

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

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

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

Примерное распределение программного материала 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы программы осуществляется с учетом возраста воспитанников и их 

возможностей, в соответствии с конкретными задачами образовательной области «Физическое развитие». Объем дается в процентах, так как 

продолжительность физкультурного занятия в разных возрастных группах различна: 

 IIмладшая группа (3 – 4 года) -15 мин., 

 Средняя группа (4 – 5 лет) -  20 мин.,   

 Старшая группа (5 –  6 лет) - 25 мин.,  

 Подготовительная группа ( 6 – 7 лет) – 30 мин. 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА    В (%) 

Объем дан в процентах, так как продолжительность физкультурного занятия в разных возрастных группах различна: 

  

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Теоретические сведения 1 1 1 1 

Построения 2 2 3 3 

ОРУ 2 3 4 4 

Основные движения 68 68 67 67 

Ходьба 2 2 3 3 

Бег 10 10 11 12 

Прыжки 12 13 16 17 

Метания 14 15 15 16 

Лазание 18 16 10 10 

Равновесие 12 12 9 9 

Подвижные игры 16 14 8 6 

Спортивные игры 13 13 20 20 

Контрольные упражнения 4 4 4 4 

ИТОГО 100 100 100 100 
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Тематический план 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Разновидность 

основанных движений, 

спортивных упражнений, 

элементов спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

Ходьба 

 

 

 

 

1. обычная; 

2. на носках; 

3. на пятках; 

4.на наружных сторонах стопы; 

5. в полуприседе; 

6. с поворотами; 

7. с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.) 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Совушка»; 

2. «Найди себе пару»; 

3. «Стань первым»; 

4. «Слушай сигнал»; 
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5. «Великаны - карлики»; 

6. «Ворота»; 

7. «Колпачок и палочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег 

 

 

 

1. в колонне по одному и парами; 

2. «змейкой» между предметами; 

3. со сменой ведущего и сменой темпа; 

4. между линиями (раст. 30-90см.); 

5. с высоким подниманием  колен; 

6. со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); 

7. на скорость (15-20м, 2-3 раза); 

8. в медленном темпе (до2 мин.); 

9. со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); 

10. челночный бег (5*3=15) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Цветные автомобили»; 

2. «Найди себе пару»; 

3. «Мы - веселые ребята»; 

4. «Совушка»; 

5. «Кто скорее добежит до флажка» 
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Прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

1. на двух ногах с поворотом кругом; 

2. со сменой ног; 

3. ноги вместе - ноги врозь; 

4. с хлопками над головой, за спиной; 

5. с продвижением  вперед (3-4 м); 

6. вперед - назад; 

7. с поворотами; 

8. боком (вправо, влево); 

9. в глубину (спрыгивание с высоты 25см); 

10. через предметы (2-3) высотой 5-10см; 

11. в длину с места (50-70см); 

12. вверх с места (вспрыгивание), высота 15-20см 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «По дорожке»; 

2. «С кочки на кочку»; 

3. «Радуга»; 

4. «Лягушки»; 

5. «Скок- поскок»; 

6. «Через ручейки»; 

7. «Зайчата» 
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Катание, 

бросание, ловля 

1. катание мяча, обруча между предметами (расст.40-50см); 

2. прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; 

3. бросание мяча вверх и  ловля (3-4 раза подряд); 

4. отбивание мяча одной и двумя руками (4-5 раз); 

5. бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из - за головы (расст. 2м) и ловля его; 

6. метание предмета на дальность (расст. 5-6,5м); 

7. в горизонтальн. цель (расст. 2-2,5м); 

8. в вертикальн. цель (расст. 1,5-2м) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Сбей кеглю»; 

2. «Докати обруч до флажка»; 

3. «Кто дальше»; 

4. «Лови - бросай»; 

5. «Скользкая цель»; 

6. «Сбей кеглю» 

 

Ползание и лазание 

1. на четвереньках (расст. 10м) между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; 

2. по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; 

3. подлезание под препятствия прямо и боком; 

4. пролезание  между рейками лестницы, поставленной боком; 

5. лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

6. лазание по гимнастической стенке (высота 2м); 
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7. перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Мыши в кладовой»; 

2. «Проползи в тоннель»; 

3. «Не опоздай»; 

4. «Кролики»; 

5. «Перелет птиц» 

 

Упражнения в 

равновесии 

1. ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20см); 

2. по наклонной доске (высота 30см, ширина 25см); 

3.с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35-40см, ширина 30см); 

4. ходьба спиной вперед (2-3м); 

5. «змейкой»; 

6. со сменой темпа; 

7. ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25см, ширина 10см); 

8. с мешочком на голове. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «За высоким, за низким»; 

2. «Бабочки, лягушки»; 

3. «Козлики на мосту»; 

4. «Донеси - не урони»; 

5. «Веселые снежинки»; 
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6. «Трудный переход» 

Построения,  

перестроение 

1.в колонну по одному по росту. 

2. из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; 

3. в звенья на ходу; 

4. повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. 

Санки  1. подъем с санками на горку; 

2. скатывание с горки, торможение при спуске; 

3. катание на санках друг друга. 

Лыжи 1. передвижение на лыжах скользящим шагом; 

2.повороты на месте и переступания; 

3. подъем на горку «полуелочкой» и боком; 

4. ходьба на лыжах без времени (0,5-1 км). 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» детей    

 

Цели Задачи  

 

Содержание  

 

Формы 

реализации 

Технолог

ии реализации 

Программно-

методический 

комплекс 

Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; 

повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

Формировать пра-

вильную осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

дви-гательные умения 

и навыки детей, 

умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

двига-тельной 

деятельности. 

Закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движе-ниями рук и 

Основные 

движения 

 -ходьба; 

- бег;  

-упражнения в 

равновесии;  

-прыжки;  

-катание, бросание 

и  ловля, метание; 

-ползание и лазанье; 

- групповые 

упражнения с 

переходами; 

- 

ритмическая 

гимнастика. 

1.Режимные 

моменты: 

Утренняя 

гимнастика: 

-сюжетная; 

-игровая; 

- пальчиковая; 

- артикуляционная; 

-подражательные 

движения; 

Прогулка: 

-основные 

движения и другие 

действия в игровых 

ситуациях  на 

открытом воздухе 

- игровая, 

-личностно-

ориентированная, 

-двигательная, 

-валеологическая, 

-сотрудничества, 

-информационно-

коммуникативная. 

 

Методические 

пособия 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражненияс детьми 

3-7 лет. 

Сборник подвижных 

игр в детском саду 

Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова 

Л.Н. Волошина 

«Играйте на 

здоровье». 

 

Наглядно-
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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, 

Развитие интереса к 

ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через 

предметы. Учить 

переле-зать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично 

оттал-киваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

-упражнения 

для укрепления рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса; 

- упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника; 

- упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

-статические 

упражнения 

 

Спортивные игры 

-индивидуальная 

работа; 

-ПИ; 

- имитационные 

движения и др.; 

Двигательная 

разминка, 

воздушные 

процедуры после 

дневного сна: 

-сюжетная 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

Вечерняя прогулка: 

-основные 

движения и другие 

действия в игровых 

ситуациях  на 

открытом воздухе; 

-индивидуальная 

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

«Зимние виды 

спорта»,  

«Летние виды 

спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите 

детям о…»: 

«Расскажи детям о 

зимних видах 

спорта», «Расскажи 

детям об 

олимпийских играх»,   

 «Расскажи 
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участию в подвижных 

и спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

интереса и любви к 

спорту. 

Развитие 

самооценки  при 

выполнении 

движений. 

про-странстве. В 

прыжках в длину и 

высоту с места учить 

сочетать оттал-

кивание со взмахом 

рук, при приземлении 

сохра-нять 

равновесие. Учить 

прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение 

принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании, отбивать мяч 

о землю правой и 

левой рукой, бросать 

и ловить  

его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на 

и упражнения: 

-катание на санках; 

- скольжение; 

-ходьба на лыжах; 

-игры на лыжах; 

-катание на 

велосипеде; 

 

 

 

Подвижные игры  

- с бегом; 

-с прыжками; 

- с бросанием и 

ловлей; 

-ползанием и 

лазанием; 

-на ориентировку в 

пространстве, на 

внимание; 

- народные игры. 

работа; 

-ПИ; 

- имитационные 

движения; 

2.НОД: 

-игровые; 

-игровая беседа с 

элементами 

движений; 

контрольно-

учетные; 

3.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

ДА в течение дня; 

-ПИ; 

-игровые 

упражнения 

-

имитационные 

упражнения 

детям об 

олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние 

виды спорта», 

«Летние виды 

спорта»   

Использование 

презентаций по 

разделам 

программы 
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двухколесном 

велосипеде по прямой, 

по кругу. 

Учить детей ходить 

на лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

пово-роты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, 

соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. 

Развивать 

психофизи-ческие 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

 4.Активный 

отдых: 

-физкультурный 

досуг, 

-физкультурные 

праздники,  

-день здоровья, 

-участие родителей 

в занятиях, 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

детского сада. 
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осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах 

организации 

двигательной 

деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать 

активность детей в 

играх с мячами, 

скакалками, обручами 

и т. д. 
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Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

ини-циативность в 

организации 

знакомых игр. 

Приучать к 

выполнению действий 

по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38  

2.2. Региональный компонент 

   Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной работы включен в содержание 

дополнительной образовательной программы Волошина Л.Н.  «Играйте на здоровье.»  

Мы используем в работе для решения задач образовательной области «Физическое развитие »  :

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

-развитие физических качеств; 

-накопление и обогащение двигательного опыта; 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье» разработана для достижения у 

детей запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. Она 

базируется на использовании игр с элементами спорта и  направлена на  обучение старших дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений, достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, 

улучшения физической подготовленности. 

 

В программе выдвинут ряд положений: 

 

- учет  общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной педагогики, психологии, теории и 

методики физического воспитания и развития при построении воспитательно-образовательного процесса;  

- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и методики проведения занятий по 

физической культуре, а также в разработке приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной 

двигательной деятельностью; 

-обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного содержания (на физкультурных занятиях, 

динамических часах, в секционной, индивидуальной работе, самостоятельной двигательной деятельности).  
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 В качестве основных образовательных задач определены следующие: 

-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной 

технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 

Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических условий средней полосы России разработана 

система обучения элементам спортивных игр, в основу,  которой заложено использование занимательных игровых 

упражнений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных действий дан объем сообщения знаний о спортивных играх и 

упражнениях. Программа представлена как целостная теоретико-методологическая система, основанная на личностно-

деятельном подходе, направленная на гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста. 
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Технология  реализации программы «Играйте на здоровье» 

 

БАСКЕТБОЛ 

Задачи обучения 

 

1.Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее представление о действиях 

в этой игре ( стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в движении) 

2.Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение 

друг к другу. 

4.Развивать координацию движений, точность, ловкость 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре  баскетбол: 

1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота) 

2.Челночный бег 30 метров (ловкость) 

3.Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров (глазомер, сила) 

4.Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5-2 метров (техника, ловкость, глазомер) 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре баскетбол реализуется через: 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, 

мини баскетбольные); 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 метров); 

3.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 метров); 

4.Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 
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ФУТБОЛ 

Задачи  обучения: 

 

 

1.Познакомить детей с условиями для игры в футбол. 

2.Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удар по воротам). 

3.Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость.  

Оценка уровня физической подготовленностик игре  в футбол: 

1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота) 

2.Челночный бег 30 метров (ловкость) 

3.Удар по неподвижному мячу (техника, сила удара, расстояние). 

4.Ведение по прямой 5 метров (техника, скорость). 

5.Удары по воротам 3 раза с расстояния 2-х метров (число попаданий, техника удара). 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре  в футбол реализуется через: 

1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности.  

2.Увеличение или уменьшение расстояния в действиях с мячом, веса и размера мяча. 

3.Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом возможностей и состояния ребенка. 
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ГОРОДКИ 

Задачи обучения 

 

1.Познакомить с площадкой для игры «городки» (город, кон, полукон), закрепить названия и способы построения 

простейших фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2.Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой     рукой сбоку, от плеча). 

3.Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4.Развивать координацию движений, точность. 

5.Учить правилам безопасности в игре. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре: 

1. Сила кистей рук / правой и левой / измеряется детским динамометром, показатели заносятся в таблицу. 

2. Дальность броска биты /правой и левой рукой/  измеряется расстояние, оцениваются качественные показатели: 

исходное положение, прицел, бросок, сохранение равновесия. 

3.  Глазомер / оценивается количество точных попаданий правой и левой рукой в один городок из пяти бросков – 

расстояние 3 метра. 

Дифференцированный подход в обучении игре «Городки» предполагает: 

1.Учет возрастных возможностей / программа для 2 младшей и средней группы. 

2.Учет половых особенностей: городки / пластмассовые для девочек, деревянные для мальчиков /. Для детей 

младшего дошкольного возраста длина городка – 10 см; бита - 40 см, вес – 400 грамм; сечение городков и бит – 3 см. 

3.При отборе игровых упражнений для общефизической и технической подготовки, учитываются результаты 

диагностики,  содержание занятий может меняться. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Задачи обучения 

 

1.Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), формировать стойку теннисиста. 

2.Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3.Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Оценка уровня физической подготовленности к игре 

«настольный теннис»: 

1.«Подбрось-поймай» - (чувство «мяча» - глазомер, количество повторений) 

2.«Отрази мяч» (подвешенный на веревочке, количество раз). 

3.«Постой на ракетке» (постоять на ракетке на одной ноге в сек). 

 

Дифференцированный подход в обучении игре «настольный  теннис»  реализуется через: 

1. Использование самодельных, облегченных ракеток с большой игровой поверхностью (ширина 17-20см, 

ширина ручки 5-6 см) или просто кружочков и квадратов из фанеры. 

2. Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив диаметр ручки. 

3. Подбором игр, заданий с учетом исходного уровня глазомера , согласованности движений, мелкой моторики 

рук у младших дошкольников. 
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ХОККЕЙ 

Задачи обучения: 

 

1.Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 

2.Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу  с места в ворота, закрепить передачу шайбы в 

парах. 

3.Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в действиях с клюшкой и шайбой в 

парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность, инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил 

безопасной игры. 

5.Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

 

Оценка уровня физической подготовленностик игре  хоккей: 

1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы ( техника, глазомер, скорость передвижения). 

2.Удары по воротам с места (меткость, сила), высота ворот -  ширина ворот- расстояние -  

3.Ведение шайбы между предметами расстояние 10 метров ( расстояние между предметами 2 м). 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре хоккей реализуется через: 

1.Использование шайб различного размера и веса (80 – 100 гр.), пластиковой легкой шайбы; клюшек разной 

высоты ( в зависимости от роста). 

2.Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-2-3 м) 

3.Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений. 
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2.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

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

создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на 

занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

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

дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе 

по формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

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

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

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

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

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

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

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

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные 

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

дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

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

контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

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

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

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

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

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

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

наоборот, заторможенность и т. д.); 

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

повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития 

разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

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

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

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

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

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

закаливающих процедур (при участии взрослого); 

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

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

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

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

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



 

48  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

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

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

практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность в работе 

по физической культуре 

 

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

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

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

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

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

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

подвижные игры на свежем воздухе; 

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

ориентировке в построениях, перестроениях; 

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

сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», 

«Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движений; 

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

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

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о выполненном 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

движении или последовательности из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

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

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

движениями партнера; 

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

сохранением равновесия; 

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

партнером при ловле и бросках мяча; 

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

комбинации движений; 

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

спортивными элементами; 

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

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

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

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

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

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

рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

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

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

темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

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

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

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

Коррекция недостатков 

и развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

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

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

пальцами обеих рук. 

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

руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

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

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

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

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

гимнастики с речевым сопровождением; 

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

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук 

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

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

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

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

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

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

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

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

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

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

пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

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

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

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

линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

отрывая карандаш от листа; 

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

лекала; 

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

части к предложенному образцу; 

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

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

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

предпочтений при выборе цвета 

Коррекция недостатков 

и развитие 

артикуляцион-ной 

моторики 

 

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

артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

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

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

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

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

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция недостатков 

и развитие 

психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на 

основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

танцевальных движений; 

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

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

движений; 

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

формы; 

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

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

двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

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

сопровождением, речевым материалом; 

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

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

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

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

образцом 
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3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы. 

 

№

 п\п 

Наименование объектов и средств материально 

технического оснащения 

Имеется в наличии     ( кол – во) 

  

Для ходьбы, бега, равновесия. 

 

 

 

 

 

Шнур длинный. 

 

3 

 Ребристые доски 1 

 Гимнастические скамейки 5 

 Дорожка  пластмассовая 3 

 Дорожки мягкие 2 

 Конусы пластмассовые 6 

  

Для прыжков 

 

  

Стойки деревянные 

 

4 

 Скакалки 29 

 Маты гимнастические 2 
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Для ползания и лазания 

  

Стенка гимнастическая 

 

2 пролета 

 Тоннель для лазанья 2 

 Дуги 6 

 Доски с зацепами 2 

  

 

Для катания, бросания, ловли 

 

 Мешочки  200гр 10 

 Мешочки  80 гр 10 

 Обруч большой железный 2 

 Обруч средний 6 

 Обруч маленький 10 

 Мячи маленькие пластмассовые 40 

 Мячи средние 12 

 Мячи надувные 23 

 Фитнесс мячи 8 

 Набивные мячи 8 
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Для общеразвивающих упражнений 

 Кубики 18 

 Платочки 14 

 Палки гимнастические 75 см 28 

 Палки гимнастические 100см 7 

 Погремушки 13 

 Ленточки 24 

 Кегли  ( наборы) 3 

 Султанчики 17 пар 

 Гантели 14 

 Каток гимнастический 5 

  

Для обучения элементам спортивных игр 

 

  

Стойки баскетбольные 

 

2 

 Сетка волейбольная 1 

 Теннисные мячи 30 

 Теннисные ракетки 22 

 Клюшки 14 

 Шайбы 14 

 Городки  ( наборы) 8 
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 Бадминтон 30 

 Воланы 32 

 Лыжи 13 

  

Нестандартное оборудование 

 

  

Волшебные палочки 

 

13 

 Кольца плоские 26 

 Кольца широкие малые 50 

 Круги из картона цветные 25 

 Камешки 20 

 Коррегирующие дорожки 8 

 Гантели 300 – 400 гр 30  

 Ловишки 26 

 Коврики для индивидуальных занятий 4 

 Коврики « травка» 4 

 Пособия для дыхательной гимнастики 26 

 Тренажер Солнышко и Паучок 1+1 

  

Оснащение спортивной площадки 
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 Яма для прыжков 1 

 Дорожка для бега 1 

 Стойки волейбольные 2 

 Стойки баскетбольные 2 

 Лабиринт 1 

 Стенка гимнастическая   3 пролета 

 Турник 1 

 Гимнастические скамейки 2  

 Бум гимнастический 1 

 Площадка для подвижных игр 1 
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4. Приложение. 

План работы с пед. коллективом  

на 2020 –2021 учебный год 

 

Месяц Тема беседы – консультации 

 

Группа При

мечание 

Сентябрь 

 

Подвижные игры на развитие выносливости. Все группы  

Октябрь Использование обруча на прогулке с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Все группы  

Ноябрь Мастер класс: « Утро радостных встреч» 

Как оборудовать спортивный уголок в группе. 

Все группы  

Декабрь Упражнения по профилактике нарушения осанки 

 

Все группы  

Январь Создание специальных условий для физического развития детей имеющих 

ограниченные возможности по зрению 

1 спец. гр. 

2 спец.гр 

 

Февраль Мастер класс: « Здоровые ножки бегут по дорожке» 

Профилактика плоскостопия в разных режимных моментах 

Все группы  

Март Влияние оценки воспитателя на физкультурном занятии на усвоение 

движений детьми. 

Все группы  

Апрель Детские игры – классики 

 

Все группы  

Май Планирование и организация спортивных игр на прогулке 

 

Все группы  

Июнь Игры с мячом 

 

Все группы  

Июль Подвижные игры на участке летом. 

 

  

Август Игры с тихим тренажером 

 

Все группы  
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План работы с  родителями 

на 2020– 2021 учебный год 

Месяц Тема беседы – консультации 

 

Группа Примечание 

Сентябрь Наш друг – футбольный мяч 

Нужна ли утренняя зарядка ? 

Все группы  

Октябрь Дышите носом 

 

Все группы  

Ноябрь  Настольный теннис 

 

Все группы  

Декабрь Зимние  забавы для всей семьи Все группы 

  

 

Январь Спортивный уголок дома 

 

Все группы  

Февраль  Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической культуры 

дошкольников 

Все группы  

Март Правила весенней прогулки с ребенком 

 

Все группы  

Апрель Проблемы зрения 

 

Все группы  

Май Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщения их к 

здоровому  образу жизни 

Подготовительная 

гр. 

  спец. группы 

 

Июнь Закаливание ребенка летом 

 

Все группы  

Июль Как сделать спортивное оборудование дома. 

 

Все группы  

Август  С чего начинать физическое развитие ребенка 

 

Все группы  
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План праздников и развлечений  на 2020 – 2021 учебный год 

 

месяц Тематика 

 

примечание 

Сентябрь Праздник мяча 

 

 

Октябрь Праздник картошки 

 

 

Ноябрь Приключения в осеннем дворе 

Осенние праздники 

 

Декабрь Здравствуй Зимушка – Зима 

Новогодние праздники 

 

Январь Веселые колядки. 

Зимние Забавы 

 

Февраль Будем в армии служить. 

 

 

Март Широкая масленица 

8 Марта 

 

Апрель День космонавтики 

Весенняя сказка 

 

Май Этот праздник, со слезами на глазах. 

Выпускной вечер 

 

Июнь День защиты детей 

День России 

 

 

Июль День рождения ГИБДД 

 

 

Август Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем 

 

Лето красное – прощай. 
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