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I.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее - Рабочая
программа) в группах компенсирующей направленности (для детей с задержкой
психического развития) разработана
на основе адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического
развития реализуемой в группах компенсирующей направленности ГБДОУ детский сад
№29 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года. Рабочая
программа обеспечивает коррекционно-развивающее обучение в старшей и
подготовительной к школе группах компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития
и индивидуальных возможностей по коррекции нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.2.Цели и задачи Рабочей программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
•
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
•
творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•
вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
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уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
•
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
•
•

Основные задачи образовательной области:
Физическое развитие направлена на:
1.
Развитие физических качеств.
2.
Правильное формирование опорно – двигательной системы
организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики.
3.
Правильное выполнение основных движений.
4.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5.
Овладение подвижными играми с правилами.
6.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере
7.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
Основные цели и задачи:
Физическая культура
Формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. Развитие физических
качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости,
координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной
деятельности.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей 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 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;
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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;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, содержание «Программы» направлено на реализацию следующих
принципов воспитания и обучения детей с задержкой психического развития:
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития
системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети.
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. 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.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом
педагогического процесса.
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..
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.
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Принцип единства диагностики и коррекции.
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. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются
центральными психическими новообразованиями возраста.
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.
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.
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.
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.
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики
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
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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).
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.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]:
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
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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.
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
[30].
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорноперцептивных 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
8

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словеснологического 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 [51; 53].
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 [2; 53].
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, проявляющиеся в повышенной аффектации,
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24;
50].
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
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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 [6; 45].
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в
следующем:
•

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами

языка;
низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности
в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста
[6; 39].
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность,
контроль и саморегуляция [9; 2].
Вышеперечисленные
особенности
познавательной
деятельности,
речи,
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах
основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС
начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.
•

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

1.3.Развивающее оценивание качества дошкольного образования
Пояснительная записка
Методика
оценки достижений детей основана на таких положениях:
 развитие каждого ребенка индивидуально и подвержено не только, и не столько
возрастным характеристикам, сколько уникальной совокупности его индивидуальных
особенностей;
 задача педагогов заключается не столько в передаче ребенку суммы ЗУНов, сколько в
обеспечении ему возможности и готовности познавать мир и учиться самостоятельно;
 развитие - процесс постоянный. Для того, чтобы увидеть его проявления или
результаты необходимо систематическое целенаправленное наблюдение и
коллегиальное обсуждение фактов;
 процесс наблюдения, и того более, интерпретации (обсуждения) фактов должен быть
максимально объективным и построенным на поиске и утверждении достижений
(положительных приобретений).
Журнал динамики развития детей группы содержит карты для фиксации частоты
проявлений воспитанниками начал ключевых компетентностей в образовательных
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областях. Он рассчитан на весь период пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении (от группы раннего возраста до выпуска в школу), что
позволяет проследить динамику и тенденции в развитии данного ребенка на протяжении
длительного времени. В картах приведен перечень умений, соответствующих каждой из
ключевых компетентностей. Перечисленные умения являются критериями (показателями)
проявления компетентностей, они сформулированы с учетом возрастного периода.
Карта заполняется воспитателями группы на основе анализа фактов, полученных в ходе
целенаправленного систематического педагогического наблюдения за поведением
ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями и пр. Наблюдение
осуществляется всеми участниками образовательного процесса. Оно может быть
дополнено беседами с ребенком, анализом его работ, разговором с родителями и
специалистами ДОУ, взаимодействующими с дошкольниками в иных обстоятельствах.
Информация систематизируется в портфолио ребенка. Полезность портфолио, с точки
зрения оценки развития дошкольника, становления его самооценки, повышается, если он
самостоятельно отбирает образцы своих работ.
Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако устойчивость
проявления ребенком ключевых компетентностей следует наблюдать в течение всего года
и фиксировать изменения (в уровнях) по мере их обнаружения.
Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является пятиуровневая шкала:
1 (нулевой) – ребенок не демонстрирует умение
2 (второй) – демонстрирует редко, в единичных случаях
3 (третий) – демонстрирует относительно некоторых людей, относительно
отдельных видов деятельности
4 (четвертый) – демонстрирует часто, относительно большинства людей,
большинства видов деятельности
5 (пятый) – демонстрирует постоянно
На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится
согласованная оценка устойчивых проявлений компетентности. Согласованность оценки
достигается в ходе коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате
наблюдений, бесед и пр. и их интерпретации.
Карта динамики развития детей группы
Имя и фамилия
ребенка
Показатели и
критерии

1.
Н.
Г.

2.
К.
Г.

Н.
Г.

3.
К.
Г.

Н.
Г.

4.
К.
Г.

Н.
Г.

5.
К.
Г.

Н.
Г.

6.
К.
Г.

Н.
Г.

7.
К.
Г.

Н.
Г.

8.
К.
Г.

Н.
Г.

К.
Г.

Социально-коммуникативное развитие
социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с
разными людьми, понимании ребенком своих чувств, желаний, действий
Согласованный
уровень:
-Принимает
разные
социальные
роли
и
действует
в
соответствии с
ними
-Устанавливает
и поддерживает
отношения
с
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разными
людьми
(сверстниками,
старшими,
младшими)
-Анализирует
действия
и
поступки,
прогнозирует
результаты,
управляет
поведением,
разрешает
конфликтные
ситуации
-Инициирует
разговор,
поддерживает
его, выбирает
стиль общения
Речевое развитие
Речевая и коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении
сделать свою речь понимаемой другими
Согласованный
уровень:
Выражает
словами свои
мысли, планы,
чувства,
желания,
результаты
Задает
вопросы
Аргументирует
свою
точку
зрения
Художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность)
деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать,
осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты своей деятельности
Согласованный
уровень:
-Ставит цель,
отбирает
необходимые
средства,
определяет
последовательн
ость действий
- Делает выбор
и
принимает
решение
Договаривается
о совместных
действиях,
работает
в
группе
- Прогнозирует
результат,
оценивает
и
корректирует
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действия (свои,
других)
Познавательное развитие
информационная компетентность – умение использовать и называть доступные источники получения
знаний и опыта
Согласованный
уровень:
Активно
использует
и
называет
источники
знаний,
адекватные
возрасту,
индивидуальны
м
возможностям,
познавательны
м потребностям
(взрослый,
сверстник,
книги,
собственный
опыт,
СМИ,
Интернет)
Физическое развитие
здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с
поддержанием и укреплением здоровья
Согласованный
уровень:
-Осмысленно
пользуется
предметами
личной гигиены
-Проявляет
активность
в
выбранных
видах
двигательной
деятельности
Осознает
пользу
движений
-Соблюдает
правила
безопасного
поведения
в
быту в разных
видах
деятельности в
разных
ситуациях
-Излучает
жизнерадостно
сть,
обнаруживает
внутренний
покой
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно
скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться
волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не
иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным
результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут
многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения
соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в
ходе физического воспитания детей в старшей и подготовительной к школе групп
большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом,
желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим
организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема
движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений.
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в
различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной
деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений,
с занятиями логоритмикой, подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные
занятия.
Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в
подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия
для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и
т. д. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.
Педагогические (целевые) ориентиры:
– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,
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– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с
одного движения на другое;
– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;
– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального
расслабления;
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
движений;
– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из
четырех-шести элементов;
– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и
зрительно-моторной координации движений;
– развивать у детей навыки пространственной организации движений;
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического
равновесия;
– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы;
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге
парами соизмерять свои движения с движениями партнера;
– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с
сохранением равновесия;
– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее
шести-семи раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять
энергичный толчок кистью и т.п.;
– продолжать учить детей ползать разными способами;
– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с
пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;
– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с
элементами спорта;
– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные
отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и
т. д.
Основное содержание
Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной
организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в
несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной
колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в
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колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения
рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две.
Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство
помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне
по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками.
Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в
полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным
шагом в сторону на пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через
предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов.
Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной
тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке).
Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным
покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топтоп», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной
дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким с изменением темпа
движения (быстро, медленно).
Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2
или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног,
туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движений.
Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см).
Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр»,
«Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.).
Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с
прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п.
Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой
ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. (интеграция с
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел
«Музыка»).
Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях,
спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не
задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа).
Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с
ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных
условиях.
Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на
скорость(до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой.
Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая»,
«Бегущая по волнам» и др.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо
— влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6
м, перепрыгивание через линии, веревки.
Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем,
«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули
(цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку
вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх
из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет,
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подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три
шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на
двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через
большой обруч, как через скакалку.
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не
менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), перебрасывание
мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение
упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую.
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения
сидя «по-турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного)
мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче»,
бросание в цель (подушка, труба из вестибулярного тренажера «Перекати поле»,
установленная вертикально или горизонтально) и т.п.
Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях,
сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с
наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с
расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на
расстояние не менее 6–10 м.
Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой,
между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на них на животе.
Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг
другу, по залу, между ориентирами и т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от
тренажера «Перекати поле» с игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя
направления.
Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину,
укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей).
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на
животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну.
Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках,
пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.).
Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из
мягких модульных наборов.
Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием
через небольшие препятствия мягкие модули.
Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на
коврике со следочками и подобном оборудовании.
Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали.
Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя
координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию
движений рук и ног.
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу:
двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди,
над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину
двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из
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одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу,
отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание
мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами
«змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в
ворота.
Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой).Ведение шайбы(мяча)
клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой
друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча).
Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание
шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание
шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения.
Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение
при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) самостоятельно и с
незначительной страховкой взрослым.
Игры-эстафеты с санками.
Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по
прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление велосипедом
двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы
велосипедиста по правилам дорожного движения).
Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с
соблюдением правил дорожного движения. (Используется игровой комплект «Азбука
дорожного движения», знаки «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная
дорожка» и др.).
Содержание

Возраст

Занятия

1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

5- 7 лет, старшая
и
подготовительная
группа

занятия по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

2.Общеразвивающие
упражнения

В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
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Образовательная
деятельность,
реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра большой
и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому

3.Подвижные игры

подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых
7. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход Вечерний
отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения

Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Годовой план-график учебного материала.
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Раздел
программы
Теоритические
сведения
Перестроение
ОРУ
Ходьба
Бег
ПРЫЖКИ
Метание
Лазанье
Равновесие
Гимнастика
Полоса

Сентябрь
Октябрь
1 2 3 4 1 2 3 4
11
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
* * *
* * *

препятствий
Подвижные * * *
игры
Танцевальные
упражнения
Контроль* * *
ные
упражнения

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
* *
*
* * * *

*
*
*
*
*
*
*

Ноябрь
1 2 3

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

Старшая группа.
Декабрь
Январь
1 2 3 4
1 2 3
, -

4

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Февраль
1 2 3

4

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
* *

*
*
*
*

*
*
*

*
*

* *

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Март
1 2

4

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

3

*
*
*
*
*
*

Апрель
1 2 3

4

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Май
1 2

4

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

3

*
*
*
*
*
*

4

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

•
* * * *

*

*

*

*

*
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*

*

*

Годовой план-график учебного материала.
Раздел
программы
Теоритические
сведения
Перестроение
ОРУ
Ходьба
Бег
ПРЫЖКИ
Метание
Лазанье
Равновесие
Гимнастика
Полоса

Сентябрь
Октябрь
1 2 3 4 1 2 3 4
11
* * *
* * *
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

препятствий
Подвижные * * *
игры
Танцевальные
упражнения
Контроль* *
ные
упражнения

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
* *

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

•*
* * * *

*
*
*
*
*

Подготовительная группа
Ноябрь
Декабрь
1 2 3 4 1 2 3 4
*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*

*

Январь
1 2 3
, * * *

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

4

* *
* *
* *
*
*
* *
* *

*

Февраль
1 2 3
*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

4

*
*
*
*
*
*

*
* *
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* *

Март
1 2

3

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

4

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

Апрель
1 2 3
*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

4

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

Май
1 2

3

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

4

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
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2.2. Формы работы с детьми
Формы и методы работы с детьми, обозначенные в программе, предполагают
закрепление двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств (ловкости,
быстроты, выносливости), развитие координации движений, пространственной ориентации
и укрепление физического и психического здоровья детей.
В программе выделены 6 основных форм организации двигательной деятельности,
каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1.
традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный
характер),
2.
тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3.
игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4.
сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и
ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных
математических представлений),
5.
с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, тренажеры ТИСА,
гимнастическая скамья),
6.
по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий,
тренажеры, скакалки).
В конце каждого учебного года проводится мониторинг физической
подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы,
разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей программой.
Структура занятий
Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию
внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.
Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя
тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций
организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений
по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой
активности.
Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.
В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные
на снижение двигательной активности, восстановление дыхания.
Способы организации образовательной области «Физическая культура»
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом),
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру,
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет
педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления
пройденного материала.

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы,
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается
под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и
объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники
упражнения, на возможные ошибки и неточности.
Принципы организации занятий
Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных
мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками.
Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для
овладения новыми движениями.
Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в
тесном единстве с учебно-воспитательным процессом.
Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний,
умений, навыков.
Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои
знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.
Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что
главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь
на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет пути
совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима.
Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма
детей в результате завышенных требований физических нагрузок.
Принцип результативности предполагает получение положительного результата
оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей.
Методы и приемы обучения:
Наглядные:
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических
упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные
ориентиры);
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
- слушание музыкальных произведений;
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
- выполнение упражнений в соревновательной форме;
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- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в
свободной игре.
Взаимодействие со специалистами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит
от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего
педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные
задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя
От активного участия воспитателя, его взаимопонимания и взаимодействия с
инструктором по физической культуре зависит конечный результат и достижение таких
целей, как повышение двигательной активности детей, формирование у них двигательной
культуры, положительного эмоционального настроя. Перед физкультурным занятием
воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью, чтобы были сняты
майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Умения, знания и навыки,
полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на
утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует
образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по
физической культуре и в повседневной жизни детей:
«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных
физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и
гимнастика для глаз), воздушное закаливание.
«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время
эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка
результатов игр, соревнований и другой деятельности.
«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время
подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной
деятельности.
«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых
игрушек и т.п.
«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения,
закрепляющие полученные знания.
Инструктор по физической культуре оказывает методическую помощь
воспитателям по различным вопросам физического
развития дошкольников: подбор
упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей гимнастики, игр на
прогулке. Формы взаимодействия: консультации, выступление на педагогических советах,
семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д. Планирование совместной
деятельности осуществляется на основе годового плана. Кроме групповых форм
взаимодействия, раз в неделю, по необходимости проводятся консультации, требующие
внимания.
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского
работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего,
являются:
1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года,
совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической
подготовленности детей);
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем;
3.
Способствуем
предупреждению
негативных
влияний
интенсивной
образовательной деятельности

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального
руководителя Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;
2. создает у них хорошее настроение;
3. помогает активировать умственную деятельность;
4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Взаимодействие с родителями
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является
дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит
дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в
семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к
здоровью близких, к людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников —
консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же
коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Образовательная область
Физическое развитие

1.
2.
3.

4.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому
и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений
с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических
исследований. Отслеживание динамики развития детей
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ,
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников,
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

II.Организационный раздел
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
3.1.1. Режим дня.
Режим дня
Группа №4 «Цветик-семицветик» (смешанная)
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика,
Подготовка к завтраку,

7.00-8.15

Завтрак

8.30 - 8.50

Подготовка к занятиям
9.00-10.40 (динамическая пауза 10 минут)
Занятия
2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа,
подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)

10.40 – 10.50
10.50 - 11.00
11.00 – 12.15

Возвращение с прогулки

12.15 - 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.25 – 12.45

Оздоровительные процедуры, подготовка ко сну, сон

12.45 – 15.15

Подъём, воздушные и водные процедуры. Игры

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 15.50

Игры, индивидуальная работа по заданию логопеда, учителядефектолога, совместная деятельность
Совместная деятельность, индивидуальная работа
индивидуальная работа по заданию логопеда, учителядефектолога
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 16.00
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16.00 - 16.25
16.25 -17.00
16.50-19.00

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях
Группа №4 «Цветик-семицветик» (смешанная)
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 9.00

занятия

9.00-10.40

2-ой завтрак
Игры, чтение художественной литературы, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность детей

10.40 – 10.50
10.50 -12.15

Подготовка к обеду, обед

12.20 -12.45

Оздоровительные процедуры, подготовка ко сну, сон

12.45 -15.15

Подъём, воздушные и водные процедуры. Игры

15.15 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 - 15.50

Игры, индивидуальная работа по заданию логопеда, учителядефектолога, совместная деятельность

15.50 -16.00

Игры, самостоятельная художественная деятельность, индивидуальная
работа, индивидуальная работа по заданию логопеда, уход детей домой

16.00 - 19.00

Основание:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

3.1.2. Расписание образовательной деятельности
График работы инструктора по ФИЗО Тунденкова Игоря Сергеевича
вторник
8:00-8:15 –подготовка к занятиям (игры, инвентарь,
проветривание)
8:15-8:30 совместная деятельность с детьми на утренней
гимнастике
8:30-9.00- подготовка атрибутов к занятиям
9:00-9:25 занятие группы №1
9.40-10.10- занятие группы №2
10:30-11.00 занятие группы №3
11.45-12.10 занятие группы №4
12.10 – 14.00
консультирование воспитателей
14:00-15:00 - Подбор и составление картотеки
подвижных и малоподвижных игр.
15:15-15:30 -совместная деятельность во время
бодрящей гимнастики

четверг
8.00-8:15 –подготовка к занятиям (игры, инвентарь,
проветривание)
8:15-8:30 совместная деятельность с детьми на утренней
гимнастике
8:30-9.00- подготовка атрибутов к занятиям
9:00-9:25 занятие группы №4
9.40-10.10- занятие группы №3
10:30-11.00 занятие группы №2
11.45-12.10 занятие группы №1
11.00 – 11.40 Разработка физкультурных праздников и
развлечений для детей старшего дошкольного возраста.
12.15 – 14.00 консультирование воспитателей
14:00-15:00 - Работа с развивающей средой.
15:15-15:30 -совместная деятельность во время бодрящей
гимнастики
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3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ
соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ГБДОО организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Функциональное использование и оснащение помещений ГБДОУ
Помещение
Физкультурный/музыкальный зал
(совмещенный)

Назначение
Физкультурная деятельность
Утренняя гимнастика.
Развлечения, тематические
физкультурные досуги;
Театральные представления,
праздники; разнообразные
мероприятия с родителями

Наполнение
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
Спортивный
и
игровой
инвентарь,
используемый в
физкультурной
образовательной
деятельности, праздниках.
Зеркала.
Музыкальный центр, аудиокассеты, диски

3.3.Методическое обеспечение образовательно процесса
Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П. Голубева Г.Г., Лопатина Л.В., Н. А.
Ноткина, Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. «Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования (для дошкольников с тяжелым нарушением речи).
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2013.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2013.
Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоровливания детей дошкольного
возраста.
Ефименко Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве. Москва Дрофа 2014
Ефименко Н.Н. Двигательно-игровая деятельность.Сценарии игр –занятий 6-7 лет Москва
Дрофа 2014
Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001
Л.Н.Сивачева. Физкультура — это радость./СПб.:Детство-Пресс, 2006
Г.К.Зайцев. Твое здоровье. / СПб.: Детство-Пресс, 2006
Н. А. Ноткина. Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и
дошкольного возраста. / М.: 2002
Г. А. Холемский. Коррекция нарушения осанки у дошкольников. / М.:2002
500 замечательных детских игр. Сост. Бочарова А.Г./ М., 2004
М.Ф.Литвинова. Русские народные подвижные игры./ М., 2006
Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. / М.:
Просвещение, 2004
А.И.Фомина. Физкультурные занятия и игры в детсаду./ М.,2004
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И.В.Чупаха. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. / М.:
Народное образование, 2003.
З.Ф.Аксенова. Спортивные праздники в детском саду. / М.: ТЦ Сфера, 2003.
Э.Я. Степаненкова. Методика физического воспитания. / М.: Изд. дом «Воспитание
дошкольника», 2005.
В.Я. Алямовская. Физкультура в детском саду. Теория и методика организации
физкультурных мероприятий./ М.:Чистые пруды,2005
Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Г.А. Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. / М.: Айрис-Пресс, 2004.
М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду.
/ М.: Мозаика-Синтез,
2002.
С.Фирилева. Танцевально-игровая гимнастика «Са-фи-дансе» / М, 2002
И. Е. Аверина. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. / М.: 2005
К.Ю.Белая., В.Н.Зимонина. Физическое воспитание и познавательное развитие
дошкольника. / М, Школьная Пресса, 2007.
Э. Степаненкова. Парциальная программа «Методика физического воспитания». /М.: 2005
В.Г.Алямовская «Здоровье». Нижний Новгород, 1993 г.
И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие технологии». Москва,
«Народное образование», 2004 г.
«Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского: здоровый
дошкольник» под ред. Антонова Ю.Е., Москва, «Аркти», 2001 г.
«Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» под ред. З.И.Бересневой,
Москва, «Сфера», 2003 г.
«Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Проблемы и пути оптимизации» под ред. Т.И.Оверчук, Москва, «Гном», 2001 г.
М.Н.Кузнецова «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ»,
Москва, «Аркти», 2002 г.
М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 – 5 лет», Москва,
«Сфера», 2005
Пензулаева JI. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.

3.4 Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
1.Предметно-прстранственная среда обеспечивает безопасность и психологическую
комфортность пребывания детей в зале.
Вся мебель и спортивный инвентарь (шведская стенка, канат 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
32

изготовлен из ярких, разноцветных материалов. Пол в зале размечен разноцветными
линиями, с помощью которых дети ориентируют свое движение.
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.
2.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, дуги, 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 мною изготовлены барьеры с
изменением высоты. Изготовленная качель служит для самого сложного способа
ходьбы, во время которой опора меняет свой угол наклона. В этом режиме используются
низкое гимнастическое бревно для равновесия во время ходьбы, разновысотные ворота,
перед которыми нужно наклоняться. На занятиях используются подушечки с песком,
которые дети кладут себе на голову во время ходьбы.
В беговом режиме я применяю ограничительные конусы, которые служат для
изменения направления движения.
Скакалки разной длины применяются для прыжковых упражнений, а так же барьеры
и гимнастические скамейки.
Такой важный элемент как лазание, дети осваивают на шведской стенке, высоту и
направление движения по стенке я ограничиваю щитами, которые подвешиваю на
перекладины. Залезать на стенку можно по лесенке, угол наклона которой регулируется.
Для метания в длину мною сделано приспособление, которое позволяет ребенку
бросить предмет со всей силы в заданном направлении и вернуть обратно. Такое
устройство делает занятие организованным, безопасным и продуктивным.
3. В зале есть в наличии большое количество предметов, с которыми дети любят
заниматься: это разного размера, формы и цвета мячи, подушечки с песком, кегли,
кольца, обручи, скакалки и т.д.
Обилие и разнообразие предметов в спортивном зале позволяет работать с детьми
разного возраста и разного уровня физической подготовки, это делает занятие интереснее
и разнообразнее. Учитывая то, что на занятие физической культуры, приходят
воспитанники разных возрастных групп это имеет большое значение.
Для каждого возраста подбираются не только предметы, но и упражнения, их
интенсивность и сложность. Для каждого возраста подобраны свои игровые ситуации,
разные сказочные герои. У младших возрастов упражнения ориентированы на мягкие
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движения, больше упражнений в лежачем, ползательном и сидячем режиме, для мелкой
моторики я сделал настенный модуль с заложками и дверками . Чем старше ребенок, тем
больше движений силовых, резких и сложных. Детям старшего возраста чаще даются
задания с групповым взаимодействием: коллективные игры, эстафеты, ходьба в
тренажере «гусеница», для работы в парах мною изготовлено нестандартное спортивное
оборудование «гамак». В смешанных группах по возрасту и развитию приходится
дифференцировать упражнения.
4. Предметно-пространственная среда обеспечивает учет образования
ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении.

детей с

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. Это когда, выполняя игровое движение, ребенок
издает определенные звуки, имитирующие изображаемый ими образ.
Таким образом, можно сказать, что развивающая среда в физкультурном зале
способствует развитию физических качеств, творческих способностей и оздоровлению
детей дошкольного возраста с разным уровнем физической подготовки и здоровья.
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