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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка. 

Цель проектирование социальных ситуаций развития ребёнка 

и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Задачи -охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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-беспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей  

программы 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учётом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самооценки детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что 

освоение ребёнком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребёнка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребёнка. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребёнка в 

организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений в реализации программы. 
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Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. 

Сотрудничество, кооперация с семьёй, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования 

предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка с характерными для данного ребёнка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребёнка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот 

принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
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расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы.  

 

Особенности 

физического 

развития и 

двигательных 

способностей 

детей 4-7 лет с  

задержкой 

психического 

развития 

1.У детей с ЗПР наблюдается низкий (по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками) 

уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного периода времени для 

приёма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, ограниченности, фрагментарности 

знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях 

при узнавании предметов, находящихся в непривычном 

положении, контурных и схематических изображений. 

Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные 

по начертанию буквы и их отдельные элементы, часто 

ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д. По 

мнению ряда зарубежных психологов, в частности Г. 

Спионек, такое отставание в развитии зрительного 

восприятия является одной из причин трудностей, 

испытываемых этими детьми в обучении. 

2.У детей этой группы недостаточно 

сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства 

осуществляется на уровне практических действий, часто 

возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации. Так, ребёнок может затрудняться в 

оценке форм предметов, воспринимаемых им с помощью 

осязания и зрения, он также испытывает затруднения при 

воспроизведении ритма, воспринимаемого на слух, 



7 
 

графически или моторно. 

3.Развитие и формирование пространственных 

представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет 

свои особенности. Например, при складывании сложных 

геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не 

могут осуществить полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить ее в единое целое. 

4.В качестве наиболее характерных для детей с 

ЗПР особенностей внимания Л.И. Переслени и другими 

исследователями отмечаются его неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения. Недостатки внимания обусловливаются 

слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и 

интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается 

неравномерность и замедленность развития 

устойчивости внимания, а также широкий диапазон 

индивидуальных и возрастных различий этого качества. 

Характерной особенностью является выраженное 

нарушение у большинства из них функции активного 

внимания. Рассеянность внимания, усиливающаяся по 

мере выполнения задания, свидетельствует о 

повышенной психической истощённости ребёнка. Для 

многих детей с ЗПР характерен ограниченный объем 

внимания, его фрагментарность. Ребёнок воспринимает 

лишь отдельные части предъявляемой ему информации. 

Эти нарушения внимания способствуют задержке 

процесса формирования понятий. 

5.Ещё одним характерным признаком ЗПР 

являются отклонения в развитии памяти. Это касается 

всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. 

Данная особенность распространяется на запоминание 

как наглядного, так и словесного материала, что 

сказывается на уровне успеваемости. Отмечаются 

снижение продуктивности запоминания и его 
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неустойчивость: большая сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной; заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения; недостаточная познавательная 

активность и целенаправленность при запоминании и 

воспроизведении; слабое умение использовать 

рациональные приёмы запоминания; недостаточный 

объем и точность запоминания; низкий уровень 

опосредованного запоминания; преобладание 

механического запоминания над словесно логическим; 

нарушение кратковременной памяти; быстрое забывание 

материала и низкая скорость запоминания (Т.В. Егорова, 

Н.Г. Поддубная, В.Л. Подобед). 

6.Выраженное отставание и своеобразие 

обнаруживаются и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм 

мышления- наглядно-действенного и наглядно-

образного. У детей этой категории недостаточно 

сформированы основные мыслительные операции - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. При анализе 

предмета или явления они называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с 

недостаточной полнотой и точностью. В результате дети 

с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Деятельность детей с задержкой 

психического развития характеризуется общей 

неорганизованностью, импульсивностью, недостаточной 

целенаправленностью, слабостью речевой регуляции; 

низкой активностью во всех ее видах (Г.И. Жаренкова, 

С.Г. Шевченко). Приступая к работе, дети часто 

проявляют нерешительность, задают вопросы, которые, 

как правило, касаются того, что уже было сказано 

педагогом или объяснено в учебнике; иногда 

самостоятельно вообще не могут понять формулировку 

задания. 

7.Дети с ЗПР испытывают трудности при 

необходимости сосредоточиться для поиска решения 
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проблемы, что связано и со слабым развитием у них 

эмоционально-волевой сферы. Дети, как правило, 

отличаются эмоциональной неустойчивостью. В связи с 

этим у них часты колебания уровня работоспособности и 

активности, смена «рабочих» и «нерабочих» состояний. 

У детей с ЗПР снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из 

них обнаруживается повышенная тревожность по 

отношению к взрослым, от которых они зависят. Новый 

человек привлекает их внимание в значительно меньшей 

степени, чем новый предмет. В случае затруднений в 

деятельности такой ребёнок скорее склонен прекратить 

работу, чем обратиться к взрослому за помощью. Дети, 

почти не стремятся получить от взрослого оценки своих 

качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет 

оценка в виде недифференцированных определений 

(«хороший мальчик», «молодец»), а также 

непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, 

поглаживание и т.д.). 

8.Одним из диагностических признаков задержки 

психического развития у детей рассматриваемой группы 

выступает несформированностъ игровой деятельности. У 

детей этой категории оказываются несформированными 

все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; 

содержание игр, отношения (игровые и реальные), 

способы общения и действия, сами игровые роли бедны, 

охватывают небольшое игровое общество на короткий 

временной срок. В играх отчётливо наблюдаются 

отсутствие творчества и слабость воображения. 

Усложнение правил игры зачастую приводит к ее 

фактическому распаду. Самостоятельно дети с ЗПР не 

проявляют активности в совместной игровой 

деятельности. Даже если взрослый побуждает детей к 

игровой деятельности и оговаривает ее тему, они 

параллельно разворачивают одинаковый или разные 

сюжеты, не пытаясь вступить друг с другом в общение. 

9.Нарушения поведения у детей с ЗПР в 

значительной степени связаны со слабостью регуляции 
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произвольной деятельности, недостаточной ее 

целенаправленностью, несформированностью функции 

самоконтроля. Они, как правило, повышено оживлены, 

крайне внушаемы и подражательны, эмоции их 

поверхностны и неустойчивы. Поведение отличается 

значительным своеобразием. 

Основная 

разработка 

рабочей 

программы 

Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья ГБДОУ № 14 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022-Июнь 2023) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения программы. 

✓ ребёнок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

✓ ребёнок 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; 

✓ ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

✓ ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

✓ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
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может контролировать свои движения и управлять ими; 

✓ ребёнок 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; 

Система оценки 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга 

индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий, 

рассчитанных на весь период пребывания ребёнка в 

ДОУ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

• Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребёнком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

• Познавательное развитие: 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, 
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движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

• Речевое развитие  

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

• Художественно-эстетическое развитие: 

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать 

музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности для детей 4-7 лет с задержкой 

психического развития. 

Все программы адаптивного физического воспитания для детей с ЗПР 4-7 

лет носят междисциплинарный характер и нацелены на нормализацию 

нарушенных функций, коррекцию и профилактику вторичных нарушений, 

коррекцию и развитие физических качеств, коррекцию психических нарушений 

детей. Формы занятий достаточно разнообразны и включают физкультурные 

занятия коррекционной направленности, рекреационные занятия в режиме дня, 

лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия . 

Содержанием занятий являются: 

• основные движения: ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье; 

• коррекционно-развивающие подвижные игры; 

• танцевальные упражнения; 

• общеразвивающие упражнения как средство формирования базовых 

координационных способностей, развития двигательных качеств; 

• корригирующие упражнения для формирования осанки, развития 

согласованности движений, постановки дыхания, развития мелкой 

моторики, активизации речевой деятельности; 

• дыхательная гимнастика; 

• релаксационные упражнения. 

Во многих детских садах для детей с ЗПР вводятся программы 

дополнительного образования, которые обогащают двигательный опыт ребёнка. 

Наиболее популярны ритмопластика, стретчинг-гимнастика, фитбол-гимнастика, 

танцевально-игровая программа «Са-Фи-Дансе», для старших дошкольников - 

занятия спортивными играми (футбол, баскетбол, бадминтон). 

Нарушение координационных способностей - ведущее отставание в 

двигательной сфере детей с ЗПР 4-7 лет. Биодинамические ошибки в движениях, 

обусловленные возрастом, усиливаются негрубыми поражениями мозговых 
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структур. По мере взросления и направленного обучения дети овладевают 

достаточно сложными двигательными действиями. Ходьба, бег, лазанье, прыжки, 

метание - жизненно необходимые умения и основные движения программного 

обучения - на первый взгляд, кажутся простыми, но у дошкольников с ЗПР 

вызывают затруднения, так как требуют не только двигательной координации, но 

и активного включения мыслительных процессов, внимания, памяти, сенсорики и 

других функций организма. 

Ходьба и бег.  

В этом возрасте занимают до 80% всех движений. На занятиях обучают 

обычной ходьбе, ходьбе на носках, на внешней стороне стопы, приставными и 

скрестными шагами, в приседе, перекатом с пятки на носок; бегу в переменном 

темпе, с подскоками, «змейкой», с изменением направления, с предметами в 

руках, с препятствиями, остановками, врассыпную, парами. 

Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда 

асимметрия), слабое отталкивание и шарканье ногами, неустойчивость и 

неравномерность темпа, нарушение осанки (голова и плечи опущены), 

неуверенность при смене направления и ритма. 

Типичные ошибки при беге: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых 

ногах, несогласованность движений рук и ног, недостаточная амплитуда, 

нечёткий ритм беговых шагов, слабое отталкивание. Вынос бедра, боковые 

колебания туловища, дополнительные движения головой, закрепощенность в 

быстром беге, неумение согласовывать свои действия с действиями других, 

наталкивание, запаздывание на сигнал педагога, быстрая утомляемость. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и беге: 

• коррекция техники движений рук (амплитуды, темпа); 

• коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие ориентировки в пространстве; 

• развитие быстроты реакции; 

• развитие скоростно-силовых качеств; 

• укрепление свода стопы; 

• укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

• коррекция осанки; 

• коррекция расслабления. 

Прыжки. 

Развивают координацию движений, силу мышц ног и туловища. В 5 лет 

дети прыгают в длину с места, выполняют ритмичные подскоки на одной ноге 

вперёд, назад, вправо, влево, с предметами, разным положением рук, хлопками; в 
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6 лет - прыгают в длину и высоту с разбега, через скакалку, запрыгивают на 

предметы, спрыгивают на точность (в обруч). 

Типичные ошибки при прыжках у 4-7-летних - слабое приседание при 

прыжках в длину с места. Неодновременное отталкивание, прямые ноги в полете, 

малая траектория, жёсткое приземление, часто с потерей равновесия. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в прыжках: 

• развитие силы мышц-разгибателей ног, туловища; 

• коррекция и развитие координации движений всех звеньев тела; 

• развитие дифференцировки усилий, расстояния; 

• укрепление мышечно-связочного аппарата стопы; 

• развитие подвижности всех суставов; 

• развитие скоростно-силовых качеств; 

• коррекция и развитие равновесия. 

Метание. 

Метание - сложное по координации упражнение, развивает ловкость, 

глазомер, укрепляет мышцы ног, туловища, рук и плечевого пояса, развивает 

тонкую моторику, подвижность в суставах, кинестетические ощущения. В 

процессе обучения используется мелкий инвентарь: от больших пляжных мячей 

до маленьких шариков, различных по весу, объёму, цвету, дротики на липучках, 

мешочки с песком, серсо, при занятиях на улице - шишки, жёлуди, снежки, 

тарелочки. 

В 4 лет - броски и ловля мяча с близкого расстояния с дополнительными 

действиями: хлопками, поворотами, приседаниями, подбрасывание и ловля, удар 

мяча об пол и ловля двумя руками, правой, левой. В 6-7 лет - метание на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель, «школа мяча» у стены, игры с 

мячом, переходные к спортивным. 

Дети с ЗПР долго и не все осваивают технику метания. Многим 

дошкольникам 4-5 лет доступны только элементарные манипуляции с мячом. 

Старшими дошкольниками с трудом осваивается координация целостного 

упражнения в метании. 

Типичные ошибки: неправильное исходное положение, отсутствие 

широкого замаха, рука в момент выброса не разгибается полностью, перенос веса 

тела на сзади стоящую ногу, нарушение траектории полёта (как правило, вперёд-

вниз, чаще у девочек), отсутствие слитности движения. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в метании, бросании и 

ловле мяча: 

• развитие способности дифференцировать усилие и расстояние; 

• развитие ручной ловкости; 

• развитие координации движений рук, глазомера, зрительного слежения; 
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• развитие ориентировки в пространстве и схеме тела; 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие концентрации внимания, быстроты реакции; 

• развитие согласованности движений рук, ног и туловища; 

• развитие подвижности в суставах; 

• развитие умения анализировать и контролировать собственные действия. 

Ползание и лазанье. 

Укрепляют крупные мышцы туловища, рук, ног, развивают ловкость, силу, 

гибкость позвоночника, точность перемещения, смелость. Для ползания и лазанья 

используют гимнастические скамейки, наклонные приставные доски и лестницы, 

поролоновые модули, горку, канат, верёвочную лестницу. Инвентарь 

используется отдельно или в комплексе, например: гимнастическая стенка, канат 

с узлами и приставная лестница. 

У младших дошкольников обучение начинается с ползания по 

горизонтальной плоскости. Упражнения усложняются постепенно, в 4-7 лет 

можно использовать игровые композиции из комплекса упражнений «Достань 

флажок», «Путешествие на корабле», «Зоопарк». Важно обеспечить безопасность. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений: 

• развитие координации всех звеньев тела; 

• развитие согласованности движений; 

• развитие ловкости, смелости, преодоление страха; 

• развитие равновесия; 

• профилактика плоскостопия; 

• развитие способности дифференцировать усилие. 

Общеразвивающие упражнения. 

ОРУ для детей с ЗПР,ОНР,ТНР имеют многофункциональное значение, они 

формируют культуру движений, осанку, развивают равновесие, координацию, 

выразительность, точность, согласованность движений по темпу и амплитуде, 

ориентировку в схеме тела, подвижность в суставах, расслабление. Упражнения 

выполняются без предметов и с мелким инвентарём - мячами, ленточками, 

флажками, кубиками, кеглями, гимнастическими палками, мягкими игрушками, 

обручами. Общеразвивающие упражнения не только расширяют двигательный 

диапазон дошкольников, но и развивают психические процессы: внимание, 

двигательную, зрительную, слуховую память, эмоции, образное мышление, 

воображение, дисциплинируют поведение. 

4-5-летних дошкольников обучают общеразвивающим упражнениям в 

игровой форме, имитируя движения птиц, животных, насекомых, природных 

явлений и т.п. Например: руки вверх - в стороны - «Солнышко»; боковые наклоны 

- «Маятник»; махи рук - «Бабочка»; пригибание спины, стоя в упоре на коленях, - 



16 
 

«Кошечка»; бег на месте - «Дождик кап-кап-кап». При этом педагог сам 

показывает движения зайчиков, цапли, лягушки, используя жесты, мимику, голос, 

музыкальное сопровождение. Старшие дошкольники выполняют упражнения под 

счёт, хлопки, бубен. 

Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений: 

• коррекция осанки, плоскостопия: 

• развитие и коррекция основных движений; 

• развитие и коррекция физических качеств и координационных 

способностей; 

• развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения; 

• развитие эмоциональной сферы; 

• развитие нервно-мышечной, сенсорной, дыхательной систем. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры удовлетворяют естественную потребность детей в 

движении, общении, эмоциональном насыщении и имеют огромное 

воспитательно-образовательное значение, позволяя решать коррекционные задачи 

физического и психического развития детей с ЗПР. Подвижные игры состоят из 

простых или уже изученных упражнений: ходьбы, бега, прыжков и метания, 

лазанья и перелезания, предметных действий. Они могут быть сюжетными, 

имитационными, театрализованными, в виде эстафеты, полосы препятствий. 

Одна из особенностей задержки психического развития - не- 

сформированность у детей игровой деятельности, отсутствие интереса к игре, 

робость, стеснительность, а чаще гиперактивность, дефекты речи, нежелание 

действовать в команде. В связи с этим игровая деятельность строится постепенно. 

Ритм стихов помогает подчинить движения определённому темпу, сила голоса 

определяет амплитуду и выразительность движений. 

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры отличаются большим 

разнообразием, целенаправленностью психофизической нагрузки. Выступая для 

ребёнка в качестве забавы, развлечения, игра строится таким образом, чтобы в 

ненавязчивой форме решать целый комплекс задач моторного, психического, 

интеллектуального, речевого развития. 

Если игра неинтересна ребёнку, он быстро отвлекается, переключается на 

другую деятельность. Концентрации внимания способствуют подвижные игры 

«Идём по слуху», «Разноцветные буквы», «Запрещённое движение». Активизации 

образной памяти, развитию тактильных ощущений, зрительного восприятия 

способствуют подвижные игры «Чудесный мешочек», «Узнай друга», «Зоопарк», 

«Дотронься до...». Подвижные игры «Собери слово», «Сиамские близнецы» 

содержат в себе задания, развивающие словесно-логическую память. В игре 

«Строители и разрушители» дети соотносят, объединяют и разъединяют фигуры, 
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различные по цвету, форме, величине, что развивает наглядно-действенное 

мышление. 

Особое внимание во все возрастные периоды уделяется развитию мелкой 

моторики. С этой целью применяются игры с мелкими предметами, пальчиковые, 

рифмованные инсценировки, игровые композиции, игры-загадки. Они могут 

проводиться в детском саду и дома. Несмотря на то что эти игры проводятся в 

спокойной обстановке, они увлекательны, эмоциональны, развивают творческую 

деятельность, знакомят с предметами окружающего мира, упражняют ручную 

ловкость, способствуют развитию речи, ориентировки в пространстве, 

концентрации и переключению внимания, двигательной и зрительной памяти 

 

2.3. Структура физкультурного занятия 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно - развивающего 

воздействия, которое организуется по трём ступеням, соответствующим 

периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. На 

первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших 

психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего 

дошкольного возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, 

формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На третьей ступени 

целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счётом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

Структура реализации образовательного процесса 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 
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пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

25 мин. - средняя группа 

25 мин – разновозрастная группа 

25 мин. – старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

2 мин. - средняя группа 

2 мин - разновозрастная группа 

3 мин. – старшая группа 

4 мин. - подготовительная к школе группа. (разминка): 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра): 15 мин. - средняя группа, 15 мин. - разновозрастная 

группа ,17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности) 

- средняя группа, 

- разновозрастная группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная к школе группа. 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно - игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребёнка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем 

инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно - игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

- средняя группа, 

- старшая группа, 

- подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 
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подвижной игре) 18 мин. - средняя группа, 18 мин. - разновозрастная группа, 22 

мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

2.4. 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. 

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. Перестраивает детей по росту: от самого 

высокого ребёнка до самого низкого. 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 здоровье сберегающих 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 инвентарём, 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. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда. 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща; 
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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, сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности; 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создаёт у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную деятельность; 

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или воспитателя от подсчёта; 

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

2.6.Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребёнок 

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 - информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

-стимулирование двигательной активности ребёнка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

-знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоёма) и способами поведения в них; 

-привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
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-сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

-проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

-показывать значение доброго, тёплого общения с ребёнком.  

 

План работы по организации взаимодействия  

инструктора по физической культуре и родителей  

Срок 

выполнения 

Форма взаимодействия Содержание 

Сентябрь Выход на родительское 

собрание 

«Организация физкультурных 

занятий в детском саду» 

(средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Октябрь Стендовая консультация «Движение это жизнь» 

(средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Ноябрь Стендовая консультация «Зарядка это весело» (все группы) 

Совместный праздник с 

папами и мамам 

Праздник «Папа,мама,я-

спортивная семья!»(все группы) 

Декабрь Стендовая консультация «Физкультура зимой» (средние, 

старшие, подготовительные гр.) 

Январь Стендовая консультация «Дыхательная гимнастика» 

(средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

Февраль Совместный праздник с 

папами 

Праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества! 

(старшая, подготовительная 

группа) 

Устная консультация «Как приучить ребёнка к 

здоровому образу жизни» 

(все руппы) 

Март Консультация (стендовый 

материал) 

«Профилактика и коррекция 

нарушений осанки» (средние, 

старшие, подготовительные гр.) 

Апрель Стендовая консультация «Подвижные игры на прогулке» 

(средние, старшие, 

подготовительные гр.) 
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Май Стендовая консультация «Как правильно организовать 

физические упражнения дома и на 

улице» (средние, старшие, 

подготовительные гр.) 

По 

обращению  

Консультации по 

физическому воспитанию 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей среды  построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём, которые  обеспечивают: 

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-
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пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования. 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое оснащение 

Групповые помещения  

Оснащены в соответствии с 

видами деятельности детей 

Физкультурные уголки. 

 

 - информация для 

родителей 

Наглядно – демонстрационный материал для 

родителей 

Спортивный зал  

✓ занятия по физическому  

развитию (групповые, 

индивидуальные) 

✓ Спортивные досуги 

✓ Развлечения и 

праздники 

✓ Консультационная 

работа с родителями и 

воспитателями 

✓ Закаливающие 

процедуры 

✓  помещение для 

организации 

дополнительных услуг 

Спортивное оборудование,  

Материалы и пособия для физических упражнений. 

Полифункциональное игровое оборудование  

«Альма» 

Физкультурно-оздоровительное оборудование 

«Тиса» 

Магнитофон, дидактический материал для 

проведения подвижных игр и эстафет 

Шведская стенка 
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3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  Ответственный  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 
Утренняя 

гимнастика 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. 

Физическая  

культура 
Все группы 

3 раза в 

неделю: в зале 

2 раза и на 

воздухе 1 раз 

(с учётом 

погодных 

условий) 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

3. 
Подвижные игры 

Все 

группы 
2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все 

группы 
Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в 

неделю 
Воспитатели групп 

6. 

Спортивные игры 

Старшая, 

средняя,  

подготовительн

ая группы 

2 раза в 

неделю 
Воспитатели групп 

7. Физкультурные 

досуги 
Все группы 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физкультуре 
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8. 

Физкультурные 

праздники 
Все 2 раза в год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

9. 

День здоровья Все группы 
2 раз в 

год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. 
Каникулы 

Все 

группы 
2 раза в год 

Все педагоги 

 

11. 

Динамические 

паузы 

Все 

группы 
ежедневно 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели 

12. Оздоровительный 

бег (в конце 

прогулки) 

Группы детей 

5-7 лет 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

III ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в 

городском 

пробеге 

«Испытай себя!» 

Все группы Сентябрь 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Участие в 

спортивном 

празднике «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

Разновозрастна

я, 

Подготовитель

ная группа 

Ноябрь 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3 Участие в 

районном, 

городском 

спортивном 

конкурсе 

«Знатоки шашек» 

Подготовитель

ная группы 
Декабрь 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

4. Участие в Старшая, Февраль Инструктор по 
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районном, 

городском 

спортивном 

конкурсе 

«Ледовая 

олимпиада» 

Разновозрастна

я, 

Подготовитель

ная группы 

физкультуре 

5.  Участие в 

районном, 

городском 

спортивном 

конкурсе 

«Спортивный 

танец» 

Разновозрастна

я, 

Подготовитель

ная группа 

Март 
Инструктор по 

физкультуре 

6. Участие в 

районных, 

городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Озорной мяч» 

Разновозрастна

я, 

Подготовитель

ная группа 

Апрель 
Инструктор по 

физкультуре 

7. Участие в 

районных, 

городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Легкая 

атлетика» 

Разновозрастна

я, 

Подготовитель

ная группа 

Май 
Инструктор по 

физкультуре 

 

График проведения массовых мероприятий  

 

Событие Сроки /и даты проведения 

День знаний 01.09.2022 

Праздник осени (по возрастными 

группам) 

С 17.10.2022-26.10.2022 

Новогодние утренники (по возрастными 

группам) 

С 18.12.2022-28.12.2022 

Масленица 12.02.-18.02.2023 

День Защитника Отечества 21.02.2023 

Международный женский день С 02.03.2023-06.03.23 
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День смеха 01.04.2023 

День Космонавтики 12.04.2023 

День Победы 08.05.2023 

Выпускной бал С 20.05.23-24.05.23 

День защиты детей 1.06.23 

День России 11.06.23 
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3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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3.5. Перечень литературных источников 

Перечень пособий к образовательной программе 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей. – СПб.: «Детство-пресс», 

2004. 

2. Голицына Н.С.ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. 

Скрипторий – 2003-2010 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности: Сборник/ Под.ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. – 

СПб.: «Детство пресс», 2004.  

7. Кириллова Ю.А. Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей 

старшего дошкольного возраста. . – СПб.: ООО «Издательство «детство-

пресс», 2012. 

8. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие/ под.ред. Г.М. Киселевой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011.  

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

10.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

11.  Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

(средняя, старшая) группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

12.  Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. — М.:Мозаика-Синтез 2012. 

13.  Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. — М.:Мозаика-Синтез 2012 

14.  Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной кшколе группе. — М.: Мозаика-Синтез 2012 

15.  Правила дорожного движения. Младшая (средняя, старшая. 

Подготовительная к школе) группа. – Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». 

16.  Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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17.  Сивачева Л.Н. физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб.: «Детство пресс», - 2001  

18.  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19.  Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

20.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

21.  Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В. Кононова. – 3-

е изд. – М.:Айрис-пресс, 2008. 

22.  Физкульт-привет в минутках и паузах. Сборник физических упражнений для 

дошкольников и школьников.: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«Детство пресс», - 2004. 

23.  Шарыгина Т.А. беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. -

М.:ТЦ Сфера 2009. 
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