
Краткая презентация рабочей программы для групп 
компенсирующей направленности с ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

инструктора по физической культуре 
 

На современном этапе развития общества происходит модернизация 
содержания дошкольного образования, основной задачей которой является 
повышение качества и доступности образования, поставленная 
правительством Российской Федерации в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». Модернизация системы дошкольного 
образования, как определено в концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г., является основой 
экономического роста и социального развития общества, фактором 
благополучия граждан и безопасности страны. Она затрагивает структуру, 
содержание, технологии воспитания и обучения на всех уровнях 
образовательной системы. Целостность педагогического процесса в ДОО 
обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования дошкольной организации, определяющей 
современное представление о развитии ребёнка, в том числе и физическом. 

Понимая значимость совершенствования процесса физического развития 
детей дошкольного возраста в условиях ДОО, в целях наилучшей реализации 
оздоровительной и коррекционно-развивающей направленности физического 
развития дошкольников с ЗПР - задержкой психического развития, ТНР (ОНР) 
– тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), разработана 
«Рабочая программа физического развития в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи), ЗПР 
(задержкой психического развития) старшего дошкольного. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия 
физкультурного зала, возрастные и индивидуальные особенности развития 
воспитанников. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук.  А также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  



- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарным правилами и нормами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО)

 
Нормативно-правовые документы 

 
- Федеральный закон № 27 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 
октября 2013 г.); 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Всемирная декларация об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей; 
- Декларация прав ребёнка; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников в данной программе полностью соответствует 
содержанию образовательной области «Физическое развитие» 
«Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлым 
нарушением речи, задержкой психического развития)» (авторы Л.Б.Баряева, 
Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; Под ред. Проф. 
Л.В.Лопатиной), «Примерной адаптированной программы коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 до 7 лет» (автор 
Н.В.Нищева), «Примерной программы физического образования и воспитания 
детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» (автор 
Ю.А.Кириллова), «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Истоки» под редакцией Парамоновой Л.А. 

 
Цель и задачи программы в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель программы: позитивная социализация ребёнка, создание оптимальных 
условий для всестороннего полноценного развития двигательных и 
психофизических способностей, укрепление здоровья детей с ТНР (ОНР), ЗПР 
в дошкольной образовательной организации путём повышения 
физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 
речедвигательных нарушений. 



Главной задачей программы является создание программного документа, 
помогающего инструктору по физической культуре ДОО организовать 
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 

Одной из основных задач программы является создание условий для 
правильного физического развития ребёнка; обеспечение оптимального режима 
двигательной активности, способствующего своевременному развитию 
моторных функций; правильному формированию важнейших органов и систем 
в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом 
сенситивных для развития определённых двигательных умений периодов, в том 
числе развитию речи ребёнка; приобщение к здоровому образу жизни. 

Работа по физическому развитию детей с ТНР и ЗПР предполагает решение как 
общеобразовательных, так и коррекционных – специальных задач, 
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 
При этом инструктор по физической культуре направляет своё внимание не 
только на коррекцию имеющихся отклонений в физическом и умственном 
развитии детей, на обогащение их представлений об окружающем, но и на 
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 
анализаторов. Этим создаётся основа для благоприятного развития 
компенсаторных возможностей ребёнка, что в итоге влияет на эффективное 
овладение речью. 

Общеобразовательные задачи. 

Поскольку полноценное формирование личности ребёнка не может состояться 
без всестороннего развития, и так как подавляющее большинство детей с ТНР и 
ЗПР выпускаются из специальных групп в общеобразовательные школы, в 
процессе физического развития детей решаются следующие 
общеобразовательные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка. 
2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, 
улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения 
деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
3.Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 
4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учётом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических). 
5. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 
6. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей, умения сохранять равновесие. 
7. Формирование широкого круга игровых действий. 
8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности 
в ней. 



9.Ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию 
детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игр, физические 
упражнения, игры и упражнения на прогулке, а также соревновательных форм 
работы – таких, как игры-соревнования и эстафеты. 
 
Специальные задачи (коррекционные) 
 
Наряду с первоочередными задачами ДОО общей основой воспитания и 
обучения в детском саду является овладение речью. Овладение родным 
языком является одним из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном 
детстве. В связи с этим физическое развитие детей с речевой патологией 
должно учитывать характерные особенности детей с данным диагнозом. 
Исходя из этого, в процессе непосредственно образовательной деятельности по 
физической культуре решаются следующие специальные задачи. 
Развитие речевого дыхания. Невозможно успешно работать над речью, если 
не развито речевое и физиологическое дыхание. Речь образуется на выдохе. 
Выдох формируется посредством дыхательных упражнений («Дуем на 
снежинку, пушинку, пёрышко…»), («Нюхаем цветочек», «Насос» и др.) и 
фонетической гимнастики («Ветер дует: у-у-у», «Мама укладывает дочку: а-а-
а»). 

Развитие звукопроизношения. При планировании совместной педагогической 
деятельности логопед определяет (обычно на неделю) дежурный звук, который 
необходимо отработать с детьми во время образовательной деятельности.  
С этой целью используются игры «Придумай слово на определённый звук», 
«Назови пять имён девочек на определённый звук» и др., а также чистоговорки, 
стихи, потешки, речёвки и др. 
 
Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью игровых 
упражнений, приёмов имитации и подражания («Покажите, как ходит 
медвежонок, ползёт змея, летает бабочка» и др.) с упражнениями 
артикуляционной гимнастики. 

Развитие общей и мелкой моторики. Происходит с помощью общеизвестных 
общеразвивающих упражнений (ОРУ) и запланированного педагогом объёма 
основных движений. Для развития мелкой моторики можно использовать 
следующее: упражнения с мячами разного диаметра; упражнения пальчиковой 
гимнастики и 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 из деталей набора «Альма», подвижные игры («Здравствуйте», 
«Дружба» и др.), игры на воспитание культуры поведения и общения («Едем в 
автобусе», «Прогулка по парку» и др.) способствуют её 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. 

Теоретические основы программы.  
Обоснование специфики отбора содержания программы. 

 
Основной формой работы, в соответствии с рабочей программой, является 
игровая деятельность. Физкультурные занятия носят игровой и развивающий 
характер, содержат разнообразные подвижные игры и игровые упражнения 
различной интенсивности и направленности. 

В соответствии со спецификой группы, коррекционное направление работы в 
ней является приоритетным. В связи с этим инструктор по физической 
культуре, как и все педагоги, и специалисты, работающие с детьми данной 
группы, следит за речью детей и закрепляет речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. 
 
Принципы дошкольного образования 

В основу педагогической деятельности положены следующие принципы 
дошкольного образования. 



1.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка. 
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
4. Сотрудничество ДОО с семьёй. 
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности. 
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Целевые ориентиры освоения программы  

в образовательной области «Физическое развитие» 
 

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

Ребёнок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 
(например, набивные мячи); 
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др. 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
- поочерёдно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 
(от мизинца к указательному и обратно); 
- выполняет двигательные цепочки из трёх-пяти элементов; 
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 
образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
- элементарно описывает по вопросам взрослого своё самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае необходимости; 
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования; 
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком. 
 
Группа детей подготовительного к школе возраста с ТНР (6-7 лет) 

Ребёнок: 



- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых; 
- выполняет согласованные движения, а также разноимённые и 
разнонаправленные движения; 
- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др. 
 
Группа детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (5-6 лет) 

Ребёнок: 

- может выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие 
построения и перестроения, основные виды движений и упражнения в 
соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 
- стремится проходить по гимнастической скамейке; 
- может отбивать мяч об пол одной рукой несколько раз; 
- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 
различные виды движения (ходьбу, бег, прыжки, лазание и пр.); 
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение 
по сенсорным дорожкам и коврикам; бег с преодолением препятствия: обегая 
кегли, пролезая в обруч и др.); 
- стремится принимать активное участие в подвижных играх 
- использует простые предметы домашнего обихода, личной гигиены, 
выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 
незначительной помощью взрослого; 
- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Группа детей подготовительного к школе возраста с ЗПР (6-7 лет) 

Ребёнок: 

- может выполнять основные виды движений и упражнения по одно - двух 
ступенчатой словесной инструкции взрослых; 
- стремится выполнять согласованные движения, а также разноимённые и 
разнонаправленные движения; 
- может выполнять разные виды бега; 



- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы 
с незначительной помощью взрослого; 
- стремится осуществлять элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- имеет представление о правилах игр, эстафет, игр с элементами спорта, 
может подчиняться им; 
- имеет представление об элементарных нормах и правилах здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

 
 

 

 

 

 



 


