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     К рабочей программе инструктора по физической культуре для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год. 
Рабочая  программа (далее – Программа) разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга и  рассчитана на старший 

дошкольный возраст. 
Программа разработана в соответствии с 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 

2020 года 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

- Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 

"Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
- Устав и другие локальные акты ГБДОУ. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref%3D5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR


образования для детей с тяжелыми нарушениями речи./Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

07.12.2017(протокол. № 6/17); 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР Нищевой Н. В. 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- устав ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-

Петербурга; 

- правила  внутреннего распорядка ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

(далее – Программа) или ее часть может реализовываться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

-Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа воспитания, которая 

рассматривается Советом родителей и принимается Педагогическим советом ГБДОУ 

ежегодно. Программа утверждается приказом заведующего.  Структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.Построена с учетом   

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой.  
Для составления Программы использовались парциальные программы: 

 - Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова  

 

В Программе по физической культуре определены коррекционные задачи, основные направления 

работы детей дошкольного возраста с ОНР (4-7 лет).  
Цель программы: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

(4-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в дошкольной 

образовательной организации путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

 

Задачи программы:   

•создать условия для правильного физического развития ребенка 

•  обеспечить оптимальный режим двигательной активности, 

•  способствующий своевременному развитию моторных функций, правильному 

• формированию важнейших органов и систем в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом развития речи ребенка. Работа по физическому развитию детей 

дошкольного возраста (4-7 лет) с общим недоразвитием речи предполагает решение как 

образовательных, так и коррекционных - специальных задач. Так как подавляющее большинство 

детей с ОНР выпускаются из специальных групп в общеобразовательные школы, то в процессе 

физического развития детей решаются следующие общеобразовательные задачи:   

охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 



•  закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной системы, 

• улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; создание условий для 

целесообразной двигательной активности детей;  непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных 

• особенностей; формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;  развитие 

быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

•  способностей, умения сохранять равновесие; воспитание интереса к активной 

• двигательной деятельности и  потребностей в ней. 

• Физическое развитие детей с речевой патологией должно учитывать характерные особенности 

детей с данным диагнозом. Поэтому в процессе занятий по физической культуре решаются 

специальные коррекционные задачи по развитию: 

•  речевого дыхания; 

•  речевого и фонематического слуха; 

•  звукопроизношения; 

•  выразительных движений; 

•  общей и мелкой моторики; 

•  ориентировки в пространстве; 

•  коммуникативных функций; 

•  музыкальных способностей. 

Особенность Программы: В процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию одновременно решаются задачи других образовательных областей: 

 1) «Социально-коммуникативное развитие»: Создание в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развития нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки, побуждений детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 

            2) «Познавательное развитие»: Активизация мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

 3) «Речевое развитие»: Побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных 

сказок и потешек. 

 4) «Художественно-эстетическое развитие»: Привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре, оформления 

спортивного зала; использование в процессе непосредствен  образовательной деятельности 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для 

метания), рисование мелом разметки для подвижных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 
Программа реализуется:                                                                                                                        

• в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,                                                                                                                                            

• осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;                                                                                                                   

• в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность                                                                                                                    

• по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.;  во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы: 1 сентября 2022-31 августа 2023 


