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Аннотация  

рабочей программы инструктора по физкультуре 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Адаптированная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 63»  по образовательной области «Физическое 

развитие» (далее Программа), разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ)  в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г.  N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 

65/23-16. 

 Постановление главного государственного санитарного  врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Устава МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

Рабочая программа отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группе 

старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи.   

Рабочая программа  разработана в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 63, Примерной программы физического 

образования и воспитания детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет под редакцией Кирилловой Ю.А., 

программой по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика» под редакцией А.И.Бурениной; учебным пособием 

«Танцевальная ритмика для детей» под редакцией Т.И.Суворовой.  
Воспитание и обучение производится на русском языке. 



Срок реализации программы 1 год. 

Цель: совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Укрепление физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В программе определены задачи по физическому развитию: 

 формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков; 

 обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности; 

  развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений;  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, интереса и любви к спорту; 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 обогащение словарного запаса. 

Специальные задачи (коррекционные) 
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки,     сколиозы, плоскостопия); 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики 

 Развитие речевого дыхания. Невозможно успешно работать над 

речью, если не развито речевое и физиологическое дыхание. Речь образуется 



на выдохе. Выдох формируется посредством упражнений дыхательной и 

фонетической гимнастики. 

 Развитие речевого и фонематического слуха. Большую роль в 

решении этой задачи играют подвижные игры.  

 Развитие звукопроизношения. С этой целью используются 

подвижные игры, чистоговорки, стихи, потешки, речѐвки и др. 

 Развитие выразительных движений. Осуществляется с 

помощью игровых упражнений, приѐмов имитации и подражания, 

упражнений артикуляционной гимнастики.  

 Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция особенностей 

моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений 

и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание 

серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. Особое внимание уделяется 

развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат упражнения: с мячами 

разного диаметра; упражнения пальчиковой гимнастики, пальчиковые игры; 

самомассаж ладоней в игровой форме (в том числе с различными пособиями, 

например резиновыми кольцами, массажными мячами, грецкими орехами и 

др.); комплексы ОРУ с предметами (гимнастическими палками, обручами, 

кольцами, косичками (из бросового материала – нестандартное пособие), 

флажками, платочками и др.).  

 Развитие ориентировки в пространстве. Все дети с речевой 

патологией входят в группу риска по дисграфии – нарушению правильного 

письма. Следовательно, эта задача является одной из главных в работе 

специалистов. Необходимо формировать у детей пространственные 

представления так, чтобы они уверенно ориентировались не только в частях 

своего тела (правая рука, левая нога и др.), но и в пределах физкультурного 

зала, используя соответствующие команды и распоряжения («Повернуться 

направо (налево, кругом)», «Разомкнуться в правую сторону» и др.). Широко 

используются предлоги: в, на, около, перед и др. (например: «Встаньте за 

линию, присядьте на скамейку» и др.), применяются схемы-карточки с 

нарисованными двигательными действиями, включаются в физкультурную 

деятельность игры на ориентировку в пространстве («Соберитесь у 

флажков», «Найди свой цвет»), игры с элементами строевых упражнений 

(«Иголка и нитка», «Корабли бороздят моря и океаны») и др.  

 Развитие коммуникативных функций. Для решения этой задачи 

следует нацеливать детей на совместные двигательные действия, воспитывая 

культуру поведения и положительные взаимоотношения. Коллективное 

выполнение построек, подвижные игры способствуют еѐ реализации. С 

целью нормализации эмоционального статуса и снятия тревожности 



применяются упражнения на расслабление («Шарик», «Деревянные и 

тряпочные куклы», «Шалтай-болтай» и др.).  

 Развитие музыкальных способностей. Используется выполнение 

упражнений под музыку, музыкально-ритмические комплексы, музыкальные 

подвижные игры. 

В основу приоритетов деятельности по физическому развитию 

положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 приоритетные направления деятельности ДОУ; 

 анализ результатов предшествующей педагогической 

деятельности; 

  особенности контингента детей и кадрового состава групп; 

 учет запроса родителей. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной, 

эмоциональной сферы развития. 

Реализация программы осуществляется в течение учебного года с 1 

сентября по 31 мая.  Режим работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-

часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни — суббота, 

воскресенье. 

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится 

согласно расписанию непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 

Образовательный процесс по физическому развитию строится по 

комплексно-тематическому принципу (Приложение 1) и представлен 

мероприятиями разных форм организации (Приложение 2). 

Образовательная деятельность по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» преимущественно осуществляется в спортивном зале 

и на спортивной площадке ДОУ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

физического развития детей. Такая оценка производится инструктором по 

физической культуре в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

организованной деятельностью детей. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений физического развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка (Приложение 3). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 



коррекции особенностей его развития),  оптимизации работы с группой 

детей. 

Списочный состав детей с ТНР 15 человек. 

 

Программа по физическому развитию: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

  соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

 основными методологическими подходами к формированию 

программы являются: культурно-исторический, личностный и 

деятельностный подход. 

Возрастные особенности детей от 5-7 с ТНР 

У детей  отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. Связь между речевыми нарушениями и 



другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. Наряду с соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности вызывает выполнение движений по словесной инструкции.  

Дети с ТНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

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

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

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

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной 

позе.  

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного 

развития по различным параметрам. По развитию физических качеств дети с 

расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и 

быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий не выявлено. По 

степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых сверстников отсутствием автоматизации движений 

и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 

развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Планируемые результаты реализации Программы 

Имеет представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Имеет представления об активном отдыхе. 

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Основные движения выполняет  естественно, легко, точно, 

выразительно нения. 

Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Перелазает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Ориентируется в пространстве. 

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивно формы, активно участвует в уходе за ними. 



 
 


