
Комитет  образования, культуры, спорта и работы  с молодежью 

города Костромы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Костромы  «Центр развития ребенка – Детский сад № 35» 

 
Смотр – конкурс на лучшую постановку 

физкультурно – оздоровительной 
работы в группах компенсирующей 

направленности 
 Подготовили:  

• Бестелесная Лариса Александровна, старший воспитатель 

Кошкина Светлана Геннадьевна, инструктор по физической 

культуре 



Цель: 

• вовлечение воспитанников в социальные отношения и 

социальную жизнь в детском саду и за его пределами, на 

основе системы физкультурно-оздоровительной, 

коррекционной и психолого-педагогической деятельности, 

совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно- пространственной координации. 



 
Задачи физического развития 

• охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного 
развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 



Всего  детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 
50 

Группы общеразвивающей 
направленности 

3  

Группы компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми  нарушениями речи 

33 

Группа компенсирующей 
направленности с задержкой 
психического развития 

14  



     1 

14 воспитанников. Из них 6 инвалидов: 
5 – РАС; 1 - ОДА 

30 

30 

23 

7 
Группы здоровья 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

Освоб. 





Условия Специалисты 

Медицинский блок: 

- процедурный кабинет; 

-кабинет медицинской сестры 

Медицинская сестра  

Групповые помещения: 

3 группы компенсирующей 

направленности 

Воспитатели 

Младшие воспитатели 

Кабинет педагога-психолога Педагог-психолог 

Кабинет учителя-логопеда Учитель-логопед 

Кабинет педагога-дефектолога  Педагог-дефектолог 

Комната для занятий 

физической культурой 

Инструктор по  адаптивной 

физической культуре 

Музыкальный зал Музыкальный руководитель 



Массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в ДОУ 





День флага в России! 



Зимняя Олимпиада 





Тематическая неделя «Все - на футбол!» 





Инклюзивный фестиваль «Все – на футбол!» 



Психологическая коррекция 
Начало года  Конец года 
С трудом шли на контакт, 
расторможенность 
движений -  3 человека 

Понимают обращенную инструкцию, могут 
выдержать занятие до 5-10 мин со 
стимулами. У говорящего появились новые 
слова.  

Слабый самоконтроль, 
высокая импульсивность – 
1 чел 

Может на короткое время себя 
контролировать, услышать вопрос  и дать  
не вербальный ответ 

РАС – не всегда понимал 
обращенную речь, не 
различал базовых эмоций 

Адекватно реагирует и невербально 
(карточки PECS) отвечает собеседнику. Стал 
узнавать базовые эмоции. 





Достижения наших воспитанников 





Оборудование спортивной площадки 



Нетрадиционное спортивное оборудование 







Дидактические материалы 





Приглашаем к сотрудничеству! 
• Адрес: 156026,г. Кострома, м-р/н Черноречье,31 

•  Телефон:(4942) 32-09-30, 42-32-71 

• Электронная почта: ds35-mdou@yandex.ru 

• http:www/koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/mdou35 
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