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Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования 

здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые 

служат основой его нормального физического и психического развития. 

Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего 

психического развития ребенка и является тем базисом, над которым 

надстраивается вся совокупность высших психических функций. Отклонения в 

формировании моторики наблюдаются у всех категорий детей с 

нарушениями развития, и служат одним из показателей в психолого-

педагогической диагностике развития ребенка. 

Много лет Центр развития ребёнка - Детский сад № 35 успешно 

занимается воспитанием, развитием и подготовкой к обучению в школе 

детей с задержкой психического развития. 

В нашем учреждении в физкультурно - оздоровительном направлении 

проводилась следующая работа: 

1. Проанализированы     показатели    здоровья,     изучался    уровень 

психологического развития и индивидуальных особенностей с целью их 

учета в коррекционно-образовательной работе. 

2. Разработана система мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья воспитанников, создана 

здоровьесберегающая развивающая среда для воспитанников 

детского сада, тщательно продуман режим дня в каждой возрастной группе. 

3. Разрабатывается  и  внедряется  новое  содержание  образовательной 

и коррекционной работы на занятиях не только по физической культуре и 

логопедической ритмике, но и на всех занятиях. 

4. Разработаны новые формы диагностической и отчетной документации. 

5. Разработана система взаимодействия всех специалистов учреждения, 

направленная на максимальное коррекционно-развивающее воздействие. 

6. Совершенствуются системы взаимодействия и вовлечения родителей в 

образовательный, коррекционный процесс. 

Работа строилась по следующим направлениям: 

• разработка  технологии   физкультурно  -  оздоровительной   работы: 

принципов организации профилактической и оздоровительной работы с 

детьми с нарушениями речи, ЗПР. 

• Разработка цикла занятий по логоритмике, ЛФК, занятий по ФИЗО с 

элементами ЛФК. 



• Разработка и внедрение программы по логоритмике «Музыка, движение, 

слово - речи детской основа». 

• уточнены педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
работы по оздоровлению и физическому развитию дошкольников с 
проблемами в развитии. Это: 
- разработка непрерывного алгоритма физкультурно - оздоровительной 
работы,   в   котором   отражены   последовательность   и  этапы  работы. 
- разработка   системы   оздоровительных   мероприятий:   санитарно   - 
гигиенический   режим,   закаливание,    оздоровительные мероприятия; 

- разработка специального «Режима дня» и «Двигательного режима» в 
учреждении; 
- установление тесного взаимодействия педагогов и медперсонала, в том 
числе и с врачами-специалистами (невропатологами и психоневрологами); 
- контроль за состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
(педагогическое и врачебное обследование: плановое и по заявкам родителей 
и педагогов). 
- дозирование нервно-психической и физической нагрузок, профилактика 
переутомления; 
- отбор специальных коррекционных занятий и упражнений с целью 
преодоления недостатков двигательного развития детей. 

Одним из основных направлений работы с детьми этой группы 
является физкультурно - оздоровительное. Педагоги дошкольного 
образовательного учреждения решают задачи качественного улучшения и 
коррекции физического развития и физического состояния ребёнка. 

В работе по физкультурно-оздоровительному направлению 
задействованы высокопрофессиональные кадры: 

Шаманова Елена Викторовна и Гранцева Галина Сергеевна - 
воспитатели группы детей с ЗПР, специалисты высшей квалификационной 
категории; 

Борискина Людмила Леонидовна - медицинская сестра, специалист 
высшей квалификационной категории; 

Абросимова Марина Валерьевна - педагог-психолог, специалист 
высшей квалификационной категории; 

Коротких Яна Александровна - педагог-дефектолог, специалист 
высшей  квалификационной категории; 

Кошкина Светлана Геннадьевна - инструктор по физическому 
воспитанию, специалист высшей квалификационной категории. 

Образовательный процесс в группе для детей с ЗПР строится по 
адаптированной  программе  организации и осуществления образовательной 
деятельности в группе  компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития. 

Для   осуществления  комплексного  подхода  к  образовательному 

процессу в работе с детьми указанной группы используется и ряд авторских 

программ и педагогических технологий:  «Игровой стретчинг» А.Г. Назаровой;  

«Здравствуй» М.Л. Лазарева;  «Познай себя» под ред. Фроловой; 



 «Игры и упражнения для детей с недоразвитием речи» под ред. Нищевой;  

«Воспитываем детей здоровыми» Алямовской и др. 

Анализ специальной литературы, педагогические наблюдения 

позволяют нам утверждать: общепринятая методика физического воспитания 

для таких детей недостаточно эффективна, а специализированные программы 

физического воспитания, а также методические рекомендации для оценки их 

физической подготовленности практически отсутствуют. Анализируя 

используемые методы коррекционно-развивающего воздействия, педагоги 

пришли к выводу: невозможно добиться полноценной реабилитации детей, 

опираясь только на традиционные методы, направленные на формирование 

отдельных физических и психических функций. Это и определило 

направление нашей работы, итогом которой стала разработка комплексной 

системы оздоровления и специальной программы физического воспитания 

дошкольников, имеющих проблемы в развитии, с разработкой 

индивидуального образовательного и оздоровительного маршрута для 

каждого ребёнка. 

Наряду с традиционными физкультурными занятиями, в 

образовательный процесс с детьми включены занятия по психомоторной 

коррекции. Такие занятия включают организационный момент, игровую 

мотивацию, упражнения на развитие произвольного внимания, основные 

движения, блок дыхательных упражнений, телесные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, релаксационные упражнения, растяжки, 

упражнения для развития мелкой моторики рук, стоп-упражнения. 

Образовательная деятельность осуществляется в щадящем режиме, в 

подгрупповых и индивидуальных формах, так как группы посещают дети 

разного возраста. Для предупреждения утомляемости нервной системы 

циклы образовательных занятий равномерно проводятся утром и после 

дневного сна. Для сокращения времени пребывания ребёнка в статичной позе 

практикуются неоднократные смены видов деятельности в течение одного 

занятия. 

 По данным психологического обследования, проведённого в ДОУ, 

некоторые дети испытывают чувство тревожности, неуверенности в себе, 

плохую координацию движений, снижение ловкости и скорости их 

выполнения. С такими детьми инструктор по физическому воспитанию 

проводит занятия по программе А.Г. Назаровой «Игровой стретчинг». 

Положительный эмоциональный фон, позитивное отношение к занятиям, 

улыбка, радость, классическая и народная музыка делают занятия особенно 

эффективными. Эффективность занятий мы определили показателем общего 

состояния ребёнка в конце года, его адаптацией к нагрузке, координации 

движений, тонусом мышечной системы. У детей повышается 

работоспособность. Они охотно и многократно повторяют движения, в 

которых присутствует волевой характер. После физической нагрузки, 

предлагаем детям упражнения на расслабление, что помогает детям с 

повышенной возбудимостью, эмоциональной неустойчивостью снять 

эмоциональное и физическое напряжение. 



Эффективность работы по физическому развитию и оздоровлению 

детей во многом зависит от степени участия в ней родителей воспитанников, 

поэтому работа по интеграции семейного воспитания и дошкольного 

образования стала для нас одной из ключевых задач. 

В целях создания макросоциальных связей семей воспитанников и 

детского сада в дошкольном образовательном учреждении эффективно 

используются активные формы взаимодействия родителей и педагогов. 

Традиционным для группы стал выпуск газеты «Будь здоров!», в 

которой автором статьи может стать не только медицинский работник или 

педагог, но и родители также могут поделиться семейным опытом в вопросе 

физического развития и оздоровления. 

Особые требования предъявляются к организации среды в групповом 

блоке, спортивном зале. Для укрепления физического и психического 

здоровья детей в ДОУ создана комфортная, соответствующая требованиям 

развивающая среда: 

• спортивный комплекс; 

• шведские стенки; 

• гимнастические скамейки; 

• фортепиано; 

• магнитофон. 

• тренажеры: «беговая дорожка», «колибри», «роллер», «диск «Здоровье». 

Спортивное оборудование: 

• мягкие модули, гимнастические палки, мячи (разных размеров), 

мешочки для метания, стойки для прыжков, стойки для метания, бум, 

погремушки, ленточки, скакалки, кегли,  султанчики, кирпичики,  

бруски, дуги для подлезания,    кубы,    ребристые    доски,    

наклонные    доски,    маты, индивидуальные коврики, канаты, 

сигнальные конусы. 

 Нестандартное спортивное оборудование: 

• массажеры для кистей рук, ступней, пособие для бросания в цель, 

дорожки следов, «Змейка», «Мякиши», дорожки «здоровья», плоские 

кольца, тапочковый театр, разноцветные шнуры, скакалки. 

 Атрибуты для подвижных и спортивных игр: маски, лыжи, клюшки, 

шайбы, волейбольная сетка, баскетбольные корзины, тоннели, мячи-прыгуны 

и др. 

В «Игротеке» имеются в наличие  игровые пособия по обучению детей 

правилам дорожного движения (светофор, комплект дорожных знаков), 

набор планшетов-карманов для размещения картотек). 

Кроме того, было изготовлено нестандартное оборудование для 

проведения интегрированных физкультурных занятий. 

Также на территории ДОУ имеется спортивная площадка, 

оборудованная снарядами для развития и закрепления основных движений и 

площадка с дорожной разметкой. 

Используем  дозированные физические нагрузки, оздоровительный 



бег. Двигательный режим в группе включает в себя и подвижные игры 

разной подвижности, индивидуальную работу по развитию движений, 

утреннюю стимулирующую гимнастику, гимнастику с элементами 

логоритмики, динамические паузы между занятиями, проведение 

пальчиковых игр, физминуток, дыхательные упражнения, физкультурные 

занятия разных видов, спортивные игры и упражнения, бодрящую 

гимнастику после сна, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др. 

Дети специализированной группы (ЗПР) являются активными 

участниками всех спортивных мероприятий, конкурсов, объявленных МБУ 

ГЦОКО  г. Костромы. 

Физическое развитие, оздоровление и коррекция невозможны без 

деятельного участия родителей, поэтому одним из обязательных факторов 

успешного   претворения      в   жизнь   поставленных   задач   является 

взаимодействие с семьёй. Работа осуществляется: 

• на традиционных встречах родителей со специалистами ДОУ; 

• на родительских собраниях, где обсуждаются проблемы правильной 

организации   физического   воспитания   и   оздоровления   детей     в 

дошкольном учреждении и дома; 

• на индивидуальных встречах-консультациях родителей со специалистами 

(по мере возникновения необходимости); 
 

• на совместных физкультурно-оздоровительных праздниках, досугах. 

В 2015 году в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

• спортивный праздник «Безопасная дорога в детский сад»; 

• консультация для родителей и воспитателей «Прогулки с детьми в 

холодное время года». 

Эффективность реабилитационных мероприятий в специализированной 

группе для детей с ЗПР высока. Заболеваемость в этой группе имеет самые 

низкие показатели в ДОУ. 

Полученные количественные и качественные данные говорят о 

важности правильно организованной системы работы с детьми в условиях 

детского сада и доброжелательной, эмоционально тёплой атмосферы 

взаимодействия взрослого и ребёнка. 

 

 

 

 


