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Цель Реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с фонетико-фонематическими нарушениями речи 

и тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 95 

комбинированного вида Невского района Санкт – Петербурга (далее АОП 

ДО ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга) 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи 1. Становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
2. Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

3.Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

4.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-учет этнокультурной ситуации развития детей 

Краткая 

психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизио- 

логического 

развития детей 

(группы) 

В 5-6 лет у ребенка начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 10 см. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 

необходимые при выполнении большинства движений. Девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. Изменяются пропорции тела. У 

детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но всѐ 

ещѐ слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Ребенок может 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и 

самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 

др.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по 

уходу за ним 

Движения детей с ТНР в старшей группе уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. Дети становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 

работать в коллективе, организовываться для решения соревновательных и 

игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового   образа   жизни,   интереса   и   стремления   заниматься спортом, 



 желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. В этот период продолжается развитие физических 

качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Основной формой работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, а также физминутки, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. 

Постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения 

к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно 

обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана. 

Ребенка уже отличают хорошие и плохие поступки, имеются представление 

о добре и зле, могут привести соответствующие конкретные примеры из 

личного опыта и литературы. В оценке сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

Возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в 

целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышается 

острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 

звуковысотный слух. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, 

волшебников и др. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают 

их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. Рисование – любимое занятие старших 

дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Взрослый помогает детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Увеличивается интерес к общению со взрослыми. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает самооценку ребенка, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и др.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

В высшей нервной деятельности происходят большие изменения. 



 Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более 

вынослив психически, что связано с возрастающей физической 

выносливостью. В течение седьмого года жизни совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных 

действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей 
активности все ещё выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Основания - Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
разработки - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

рабочей образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.10.2013 

программы № 1155); 

(документы и - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

программно- 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  

методические образовательной деятельности по основным образовательным программам 

материалы) дошкольного образования»; 
 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
 организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного государственного 
 санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) с изменениями на 27.08.2015 
 далее (далее СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27.08.2015); 
 - АОП ДО ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга. 

Срок 2020-2021 учебный год 

реализации (с 01.09.2020 по 

рабочей 31.08.2021) 

программы  

Особенности Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
осуществле- нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

ния формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

образователь- активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

ного процесса В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития  
 представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
 формировании начальных представлений о спорте 
 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
 представлений о своем теле, произвольности действий и движений 
 ребенка. 
 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые  
 организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием  
 как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
 подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
 способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
 активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
 правильного формирования   опорно- двигательной системы детского 
 организма. 
 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
 спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании  и 
 др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 
 способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,  
 гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
 правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
 движений. 



 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Особенности контингента обучающихся – дети 5-6 лет (старшая группа) 

Важно отметить, что контингент детей, осваивающий Программу, владеет 

русским языком. 

Физическая культура 

Основной формой работы по физическому воспитанию детей с ТНР остается 

организация непрерывной образовательной деятельности с детьми, которая 

дополняется закаливающими процедурами, подвижными играми, 

спортивными упражнениями, физкультминутками, бодрящей гимнастикой 

и упражнениями после сна. С детьми проводятся спортивные досуги, 

праздники и развлечения. В этом возрасте детей интересует вопрос, почему 

надо выполнять движения так, а не иначе, они понимают пользу 

упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. 

Продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных 

игр и физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, 

проявлять самостоятельность, двигательную активность, интерес к 

подготовке места занятий и последующей уборке его. В старшей группе для 

детей особое внимание обращается на обучение их соблюдению правил 

безопасного поведения в подвижных играл при обращении со спортивным 

инвентарем. 

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

Образовательного учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Для этого в 

тематический план образовательной работы включаются специальные темы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, на знакомство 

детей с особенностями местного климата путем наблюдений и несложных 

элементов познавательно-исследовательской деятельности. 

Программа учитывает риски, связанные с климатическими особенностями 

Санкт-Петербурга (большое количество пасмурных и ветреных дней; 

нестабильность установления снежного покрова в зимний период и т.п.). 

Поэтому Программа дает возможность педагогам осуществлять гибкий 

подход в реализации задач физического развития детей. Так, Программа не 

предусматривает практического овладения детьми катания на лыжах, 

санках, езды на велосипеде, роликовых коньках в период пребывания детей 

в детском саду. Также Программа не предусматривает решения задач по 

обучению детей плаванию (отсутствие бассейна). 

Демографические. 

Современные тенденции изменения системы образования, выражающиеся в 

стремлении к равноправным, партнерским отношениям между всеми 

участниками   образовательных   отношений,   определяют  необходимость 

развития активных форм взаимодействия детского сада и семей 

воспитанников.    Основной    целью    такого    взаимодействия    является: 



 осуществление разностороннего развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Для реализации поставленной цели в содержании работы с родителями 

(законными представителями) учитывается раздел Программы 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников». 
 


