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1 Целевой раздел 

Пояснительная записка  

 

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы:  

создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в     

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

• 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. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического 

развития. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для 
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детей с нарушением интеллекта с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушением интеллекта, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического развития 

детей 4-5 лет с ЗПР 

  

 

Особенности психического развития детей с ЗПР. 

Снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и 

удержать. Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. Однако, 

в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с 

их помощью справляются с решением наглядно-практических задач.  

Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем это препятствует овладению сложно-координационными двигательными 

навыками.  

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит 

от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании образов 

и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения 

частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра 

не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они 
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переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно 

низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования поведения 

и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Особенности физического развития детей с ЗПР. 

Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и 

физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), выявляется несформированность 

всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных 

качеств) по отношению к возрастным возможностям.  

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. 

При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в 

сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 

годам лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей 

трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг 

друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 
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Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с 

задержкой психического развития всеми видами деятельности. 

 

1.4 Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития, реализуемой в 

группах компенсирующей направленности ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5 Срок реализации 

рабочей программы  

2022 – 2023 учебный год 

(01.09.2022 – 31.05.2023) 

1.6 Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

 

ОО «Физическое развитие» 

• может проявлять навык самостоятельной ходьбы: изменения направления, скорости, преодоление и 

обход препятствий;  

• может проявлять навык контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий;  

• может бросать мяч в цель двумя руками, 

• может проявлять интерес к участию в подвижных играх и соблюдать некоторые правила;  

• может выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой коммуникации взрослого;  

• может проявлять умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 

координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для орудийного и 

предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

• может проявлять координацию и точность движений рук, обучать сложным социальным движениям: 

перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, закрывание. 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми  

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и 

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

Занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и 

занимательной форме. 

Физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и 

занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, 

подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр. 

Важное место в работе с детьми 4-5 лет занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания. В играх у детей не только 

развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, 

нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и на площадке детского сада приносили детям 

удовольствие и радость, прибавляли уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. 

Следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не 

только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных образовательных задач. 

Физкультурные занятия в средней группе ЗПР проводят по общепринятой структуре, состоят из вводной, основной и 

заключительной частей, каждая из которых, имея конкретные задачи, подчинена единой цели – всестороннему и гармоничному развитию 

различных двигательных навыков и умений. 

Вводная часть физкультурного занятия (3-4 минуты) подготавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной 

нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, 

стопы, формирующие правильную осанку. 

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообразное чередование, не увлекаясь упражнениями 

в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их осанке. Продолжительность бега для детей 4-5 лет на 

занятиях различна. В начале года бег осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. В чередовании с ходьбой, к середине года продолжительность 

бега может быть увеличена до 30-35 сек. 
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Основная часть физкультурного занятия (12-15 минут) направлена на решение главных задач занятия – обучение детей новым 

упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно важными двигательными навыками и 

умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т.д. 

В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения в основных видах движений и 

подвижная игра.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, палки и т.д.) и без предметов проводят в 

определенной последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. В средней 

группе ЗПР предлагается 4-5 упражнений по 5-6 повторений. При проведении ОРУ используются различные виды построения: в круг, около 

предметов, заранее разложенных в шахматном порядке, врассыпную, в две или три колонны. Необходимо проверять правильность 

исходного положения в каждом упражнении общеразвивающего характера, чтобы физическая нагрузка распределялась равномерно на все 

группы мышц. Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги врозь, в стойке на коленях, лежа на спине и 

животе и т.д. Следует обращать внимание на последовательный переход от одного исходного положения к другому. 

Обучение основным видам движений: прыжкам, равновесию, метанию, лазанью. На одном занятии, как правило, предлагается два, 

основных вида движений, не считая упражнений, используемых в подвижной игре. 

Функциональные возможности организма ребенка 4-5 лет, совершенствование зрительного, слухового и осязательного восприятия 

создают реальные предпосылки не только для овладения основными движениями в обобщенном виде, но и для формирования умения 

выделять элементы движений (направление, скорость, амплитуда), воспринимать и анализировать последовательность выполняемых 

действий. Поэтому на физкультурных занятиях от ребенка можно уже добиваться определенной, в соответствии с его возможностями, 

техники (качества) движений; улучшать их на основе ранее сформированных навыков и умений, развивать такие жизненно важные 

качества, как быстрота, сила, ловкость. 

Физические качества необходимо развивать гармонично, опираясь на соблюдение основных педагогических принципов: 

доступности, постепенности, систематичности и др. Все физические качества (быстрота, ловкость, скорость и др.) в известной мере 

взаимосвязаны и совершенствуются при обучении детей любому виду движений – прыжкам, равновесию, метанию, лазанью. 

Не следует забывать о специфической направленности упражнений, определяемой своеобразием каждого вида движений. Так, 

прыжки, характеризующиеся кратковременным, но сильным мышечным напряжением, развивают быстроту, умение концентрировать свои 

усилия. Спецификой упражнений в равновесии является быстрая смена положений тела в пространстве, непривычная поза, уменьшение 

или увеличение площади опоры при выполнении упражнений и т.д. 

Упражнения в ходьбе. На пятом году жизни, особенно к концу года, все структурные элементы ходьбы значительно улучшаются: 

начинает устанавливаться определенная ритмичность, увеличивается длина шага, что в сочетании с ритмичностью ведет к ускорению 

темпа. Улучшается общая координация движений. У большинства детей становятся согласованными движения рук и ног. Вместе с тем 
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ходьба детей имеет определенные недостатки. Наблюдается параллельная постановка стоп и шарканье ногами, движения рук не всегда 

энергичны; плечи опущены, туловище не выпрямлено, темп передвижения неравномерен. Плохо ориентируясь в пространстве, дети 

испытывают трудности при изменении направления движения по сигналу воспитателя, не соблюдают нужную дистанцию в ходьбе и беге, 

построениях и перестроениях. 

Бег. Дети усваивают бег гораздо лучше и быстрее, чем ходьбу: быстрый темп ходьбы осваивается ими легче. На пятом году жизни 

у большинства детей появляется ритмичность бега, умение чередовать его с другими видами движений. Возрастает скорость бега, 

улучшается пространственная ориентировка в процессе его выполнения, дети с большей легкостью меняют направления, обегают 

препятствия, придерживаются заданного направления. Но не все элементы техники бега у ребенка 4-5 лет правильны и хорошо выражены. 

Руки еще мало активны, шаг остается коротким и неравномерным. Полет небольшой и в связи с этим скорость невысока. Надо отметить, 

что полетность шага у девочек развивается раньше, чем у мальчиков. 

Равновесие – один из основных видов движений – является обязательным компонентом при выполнении любого упражнения и 

сохранения любой позы. Основная задача упражнений на равновесие состоит в том, чтобы научить детей сохранять устойчивое положение 

тела в разнообразных ситуациях и быстро его восстанавливать. Упражнения в равновесии требуют собранности, сосредоточенности, 

внимания и достаточно развитой координации движений. 

Упражнения в прыжках укрепляют и развивают мышцы ног, брюшного пресса, содействуют развитию быстроты, ловкости, 

координации движений. 

Упражнения в метании, катании, бросании мяча улучшают общую координацию движений, способствуют укреплению мышц ног, 

туловища, плечевого пояса и рук. В упражнениях с мячом ребенок знакомится с различными пространственными понятиями – высоко, 

низко, верх, низ и т.д., учится управлять своими движениями. При обучении детей средней группы катанию, бросанию, метанию мяча 

закрепляются и совершенствуются навыки, приобретенные ими в младшей группе. 

Некоторые элементы ползания и лазанья напоминают ходьбу (поочередное движение рук и ног в момент опоры и т.д.). Упражнения 

в лазанье развивают силу, ловкость, смелость и координацию движений, способствуют формированию правильной осанки. Горизонтальная 

поза содействует разгрузке позвоночника. Ползание развивает и укрепляет мускулатуру как крупных мышечных групп (плечевого пояса, 

спины, живота), так и мелких мышц рук, предплечья и стопы. Ползание осуществляется одноименным и разноименным способами. 

Подвижные игры. При обучении основным движениям в вводной и основной частях физкультурного занятия дети осваивают 

определенные двигательные навыки и умения, которые заем закрепляются и совершенствуются в подвижных играх и в быту. Одна и та же 

игра повторяется на нескольких занятиях 2-3 раза подряд и несколько раз в течение года. Подбирать подвижны игры для физкультурного 

занятия желательно в соответствии с чередованием основных движений. Например, если детей обучают равновесию и упражняют в 

прыжках, то может быть предложена игра с использованием мячей; если ребят обучают прыжкам и упражняют в метании, то может быть 
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предложена игра с элементами лазанья и т.д. Такая последовательность подвижных игр помогает закреплять и совершенствовать 

двигательные навыки, которые дети усвоили на предыдущем занятии. 

Содержание программного материала: 

ходьба и бег 

ходьба и бег в колонне по одному 

 ходьба и бег по кругу 

 ходьба и бег врассыпную 

 ходьба и бег с изменением направления движения 

 ходьба и бег с остановкой по сигналу и выполнением задания (позы, присед, стойка на одной ноге) 

 ходьба и бег с выполнением заданий (на носках, высоко поднимая колени, со сменой положения рук) 

 ходьба и бег с перешагиванием/перепрыгиванием через шнуры (расстояние между 40/60 см) 

 ходьба с перешагиванием через бруски 

 ходьба и бег между предметами (змейкой) 

 ходьба и бег парами 

 ходьба со сменой ведущего 

равновесие 

ходьба по доске на носках 

 ходьба по доске, перешагивая через кубики 

 ходьба по доске с мешочком на голове, руки в стороны 

 ходьба между предметами на носках (расстояние между предметами 0,5 м) 

 ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на пояс (между мячами 40-50 см) 

 бег по дорожке (ширина 25 см) 

 ходьба по гимнастической скамейке, с выполнением задания (присед, хлопок, поворот кругом) 

 ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове 

 ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики (поставленные на расстоянии 2-х шагов ребенка) 

 ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс 

 ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове 

 ходьба по шнуру, положенному прямо/по кругу, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

 ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу и наоборот, руки на поясе 

 ходьба по наклонной доске 
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прыжки 

 на двух ногах из обруча в обруч с продвижением вперед 

 на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами, поставленными в ряд (расстояние между предметами 0,5 м) 

 на двух ногах, продвигаясь вперед, через шнур(ы) (расстояние между шнурами 40-50 см) 

 на двух ногах вдоль каната/шнура, перепрыгивая через него справа и слева 

 продвигаясь вперед: прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе 

 со скамейки (высота 20-25 см) 

 в длину с места 

метание 

прокатывание мяча в прямом направлении, стойка ноги врозь 

 прокатывание мяча друг другу (расстояние 2-2,5 м) стойка на коленях 

 прокатывание мяча по дорожке (ширина 25 см) 

 прокатывание мяча между предметами (расстояние между предметами 50-100 см) 

 бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

 перебрасывание мяча через шнур/сетку двумя руками из-за головы (расстояние 1,5 м), ловля после отскока о пол 

 отбивание мяча о пол двумя руками 

 метание мешочков/мячей в вертикальную цель правой/левой рукой (с расстояния 1,5-2 м) 

 метание мешочков на дальность правой/левой рукой 

ползание, лазанье 

ползание в прямом направлении с опорой на ладони и стопы 

 лазанье под дугу/шнур в группировке, не касаясь руками пола (высота 50 см) 

 лазанье под дугу/шнур с опорой на ладони и колени 

 ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени 

 ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками 

 ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни 

 ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени с мешочком на спине 

 лазанье на гимнастическую стенку и передвижение по 2-й рейке 

 лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее 
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Особенности коррекционно–развивающей работы с детьми ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, снижении темпа обучения, структурной простоте содержания занятий, наглядности, возврата к изученному 

материалу, развитию самостоятельности и активности детей. 

В занятия могут быть также включены упражнения на профилактику плоскостопия, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, танцевально-ритмические упражнения. 

Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно спокойному состоянию, 

особенно после подвижной игры. 

 

2.2 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

программы дошкольного образования  

Педагогическая диагностика реализации АООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащей в основе дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Педагогическая диагностика в области 

«Физическое развитие» проводится в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Уровни освоения программ: 

• Низкий: Движения ребенка импульсивные, напряженные, скованные, плохо скоординированные. Реакция на сигнал замедлена, в 

играх и упражнениях малая активность. Часто требуется помощь взрослого. 

• Средний: Движения ребенка приобретают произвольность, согласованность, менее скованы и напряжены. Ребенок улавливает 

общую структуру и темп движений, реагирует на сигнал, в подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи взрослого. 

• Высокий: Большинство осваиваемых движений активно выполняется ребенком. Наблюдается согласованность в движении рук и ног. 

Ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним. Выдерживает заданный темп, проявляет положительное 

эмоциональное отношение к двигательной деятельности, самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Одним из важнейших условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – 

главные участники педагогического процесса. Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Основные задачи взаимодействия с семьей по физическому воспитанию детей: 

• изучение отношения педагога и родителей к различным вопросам физического воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах физического воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагога и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Перспективный план работы с родителями детей средней группы компенсирующей направленности  

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Инфо-стенд: «Физкультурная форма» 

Октябрь Консультация «Что можно и чего категорически нельзя делать малышам»  

Ноябрь Консультация: «Профилактика нарушения осанки» 

Декабрь Папка-передвижка «Простые упражнения для осанки» 

Чек-лист «Гимнастика для спины 

Январь Консультация для родителей: «Виды утренней гимнастики. Советы по проведению» 

Февраль Подготовка картотеки: «Подвижные игры с родителями»  

Март Инфо-стенд: «Профилактика плоскостопия» 

Апрель Неделя здоровья. Спортивный досуг «В стране здоровья» 

Май Индивидуальные рекомендации на лето  
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2.4 Организация системы взаимодействия инструктора по физической культуре с учителем-

дефектологом и воспитателями группы 

• Консультативная помощь по актуальным вопросам: «Что можно, а чего категорически нельзя делать малышам», «Советы 

воспитателю по проведению утренней гимнастики», «Методика обучения прыжкам». 

• Выступление на педагогическом совете по теме: «Двигательный режим в ДОУ». 

• Помощь в подборе игровых упражнений с учетом физических способностей детей и состояния здоровья. 

• Подготовка картотеки: «Физминутки», в том числе пальчиковая разминка и дыхательные упражнения. 

• Индивидуальные рекомендации по технике выполнения тех или иных видов движения с целью закрепления изученного материала. 

 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Занятия по физическому 

развитию в спортивном зале 2 

раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 

3 занятие проходит на улице в 

совместной деятельности по 

закреплению подвижных игр. 

Праздники 2 раза в год. 

Дни здоровья 1 раз в квартал. 

Самостоятельная деятельность 

детей по физическому 

развитию реализуется в 

режимных моментах (игра по 

интересам на занятии, на 

прогулке). 

Общение, подвижные игры, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Индивидуальный маршрут 

ребенка разрабатывается с 

учетом его индивидуальных 

особенностей: пола, возраста, 

телосложения, двигательного 

опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций – 

двигательных, сенсорных, 

психических, 

интеллектуальных. 
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3.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по 

физическому развитию) 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

 

Группы Продолжительность одного занятия по 

физическому развитию 

Количество занятий по физическому 

развитию в неделю 

Средняя группа 20 минут 2 раза 

 

3.3 Создание развивающей предметно - пространственной среды   

 

Образовательная 

область 

Инструментарий 

Физическое развитие Предметно-пространственная среда обеспечивает безопасность и психологическую комфортность пребывания 

детей в зале. 

Вся мебель и спортивный инвентарь (шведская стенка, щиты для метания и т.д.) надежно закреплены, 

соответствуют санитарным требованиям и требованиям безопасности. Обеспечивается исправность, сохранность 

материалов и оборудования. Часто используемый инвентарь находится в зоне быстрого доступа, но не мешает 

активному движению детей, что способствует удобству и безопасности проведения занятий.   

Психологическая комфортность достигается за счет благоприятной цветовой гаммы, хорошей освещенности и 

комфортной температуры, и влажности. Спортивный инвентарь изготовлен из ярких, разноцветных материалов. 

Пол в зале размечен разноцветными линиями, с помощью которых дети ориентируют свое движение.   
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 Наличие в зале музыкального центра позволяет разнообразить занятия музыкальным сопровождением. С 

помощью музыки можно задать нужный темп и настроение воспитанникам, дети меньше устают, а занятие 

становится более интересным и продуктивным.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы, которая 

направлена на развитие у дошкольников физических качеств и двигательных навыков: ползание – один из самых 

важных двигательных режимов для детей, особенно в младших группах. Для развития этих навыков в зале имеются 

маты разных размеров, воротики, под которыми нужно проползти. С особенным интересом дети проползают 

сквозь мягкие цилиндры, а также использую препятствия из мягких модулей. В старших и подготовительных 

группах дети ползают по гимнастической скамейке, подключая силовую работу рук и ног. 

Для развития координации во время ходьбы используются подушечки с песком, которые дети кладут себе на 

голову во время ходьбы. 

В беговом режиме применяются ограничительные конусы, которые служат для изменения направления 

движения. 

Скакалки разной длины применяются для прыжковых упражнений, а также барьеры и гимнастические 

скамейки.  

Такой важный элемент как лазание, дети осваивают на шведской стенке. Залезать на стенку можно по лесенке, 

угол наклона которой регулируется.  

Для метания в длину используются подушечки с песком. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает учет образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особыми потребностями в обучении. 

В группах есть дети с нарушением речи, поэтому роль физической культуры особенно важна. У детей с речевой 

патологией недостаточность моторного развития наблюдается с самого раннего возраста, поскольку, чем выше 

двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь и наоборот, если развитие моторных функций 

отстает, задерживается и развитие речи. Особенное внимание приходится уделять мелкой моторике рук, т.к. 

уровень развития речи у ребенка находится в прямой зависимости от степени сформированности мелких движений 

пальцев рук. На занятии важно, что бы дети озвучивали и оречевляли свои движения.  

Для безопасности передвижения детей в физкультурном зале организуется максимально свободное 
пространство. Оборудование и инвентарь располагаются по периметру зала.  
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На полу создается разметка цветным скотчем, позволяющая формировать у детей навыки в 
коллективных построениях и перестроениях, развивать ориентировку в пространстве, формировать 
элементарные математические представления, осуществлять упражнения в основных движениях. 

Для обучения детей основным движениям, развития двигательных способностей (физических качеств), 
проведения подвижных игр и игровых упражнений, закрепления элементарных математических 
представлений (цвет, форма, материал) применяется крупное физкультурное оборудование, мелкий 
физкультурный инвентарь: гимнастическая стенка, лестница с зацепами, доски с зацепами, гимнастические 
скамейки, мягкие модули разной конфигурации, гимнастические маты и коврики, мячи разных размеров, 
выполненные из разных материалов, кубики, кегли, ленты, обручи, в том числе закрепляющиеся на стойках, 
ограничители.  

Перед входом в спортивный зал детского сада оформляется сменная фото-выставка достижений 
детей, соревнований, конкурсов и физкультурно-массовых мероприятий. 

 

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 333 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – 112 с. 

3. Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития» -  СПб.: Речь, 

2015 
4. - Ротарь Н.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития» – Волгоград: Учитель, 2016 
5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 128 с. 
6. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 48 с. 
7. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии /под ред. Л.В. Шапковой. – СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005,160 с. 
8. -  Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

 


