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В настоящее время одним из главных ориентиров жизнеспособности и 

цивилизованности государства является состояние здоровья человека. В решении 

проблемы здоровьясбережения ведущая роль принадлежит системе образования, 

ориентированной на формирование здорового образа жизни дошкольников, как 

приоритетного направления. Во ФГОС ДО одной из приоритетных задач является: 

«Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей» а также 

«обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от психофизических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья».» 

Но условиях современного темпа и образа жизни анализ показателей здоровья, 

физического и двигательного развития детей дошкольного возраста в последние годы 

свидетельствует о тревожных тенденциях. С каждым годом в нашей стране отмечается 

увеличение количества детей с отклонениями в развитии, и более обширной чем все 

остальные является группа детей с речевой патологией. 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе 

и интеллект. Дети с общим недоразвитием речи – это категория детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом, у которых оказываются несформированные все 

компоненты языковой системы: лексика, грамматика и фонетика и, как следствие, связная 

речь. 



Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени 

зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от 

воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза - 

индивидуальное развитие организма от момента его зарождения до конца жизни.) 

параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его 

общего развития.  

Исследованиями многих учёных, таких, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. А. 

Лурия, показана взаимосвязь общей и речевой моторики, прямая зависимость развития 

речи от моторной (двигательной) сферы ребёнка, чем лучше у ребёнка развита моторика, 

тем менее уязвима его речь, что обусловлено тесной взаимосвязью речевого и моторно-

двигательного центров коры головного мозга. 

Общая моторика – это двигательная деятельность, которая осуществляется за счет 

работы крупных мышц тела. Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше 

развивается его речь. Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками, 

развивается координация движений, оттачивается моторика. Восстановление и 

укрепление общей моторики позволяет сформировать необходимую по возрасту ребенка 

координацию основных движений, развить речевую и умственную деятельность, 

подготовить дошкольника к успешному обучению в школе. 

Между движением и речью прослеживается тесная взаимосвязь. Нарушения 

моторики оказывают прямое влияние на произносительную сторону речи, которая у 

большинства детей страдает. Ни моторное, ни речевое развитие спонтанно не достигнут 

своего уровня. Необходима комплексная система коррекционной работы, направленная 

одновременно на преодоление недостатков и улучшение моторной и речевой сферы 

ребенка. У детей с недоразвитием речи нередко наблюдаются различные отклонения в 

двигательной сфере: скованность движений, несобранность, неуклюжесть, 

дискоординация движений, различные двигательные уловки. 

Двигательная активность имеет огромное значение в речевом развитии 

дошкольника. Именно движение является системообразующим фактором, который 

запускает в действие механизмы жизнеобеспечения ребенка. Развитие речи не является в 

этом плане исключением. Поэтому занятия физкультурой с детьми с общим недоразвитие 

речи, не менее важны, чем занятия с логопедом. 

Так же современные дети, в том числе и дети с отклонениями в развитии, 

испытывают «двигательный дефицит», так как проводят большую часть времени в 

статическом положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает 

утомление определенных мышечных групп, и как следствие нарушение осанки, 

искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в развитии основных физических 

качеств: быстроты, ловкости, координации движений, выносливости. А ведь детство 

лучшее время для формирования привычки «быть в форме» и взрослым необходимо 

выработать у детей такую привычку, создать все необходимые условия для утоления 

«двигательного голода», найти новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников. 

Одним из путей решения недостаточной сформированности моторных функций у 

детей с ОНР является целенаправленное использование в процессе физического 

воспитания дошкольников современных технологий, адаптированных к возрастным 

особенностям детей. В определённой мере помочь в этом могут коррекционные и 



оздоровительные технологии (пальчиковые, артикуляционные, дыхательные,  

мимические, глазные релаксационные гимнастики, психогимнастики, самомассаж, 

корригирующие, бодрящие зарядки, физкультминутки, подвижные игры, упражнения для 

профилактики плоскостопия и формирования правильной осанки, логоритмические 

упражнения,  занятия на тренажерах, игровой стретчинг и пр.). 

Благодаря занятиям физической культуре решаются традиционные задачи по 

общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно – 

временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. А , 

например, подвижные игры и упражнения со словами, позволяют закреплять лексико – 

грамматические средства языка, с учетом изучаемой темы.  

Все выше сказанное доказывает актуальность проблемы повышения эффективности 

комплексной работы по коррекции речевого и сопутствующего ему психического и 

соматического развития ребенка, посредством развития двигательной сферы ребенка.  

Объект ИД: 

Процесс физического развития детей старшего дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями, с использованием современных технологий. 

Предмет ИД: 

Инновационные подходы в создании системы работы по физическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Цель ИД:  

Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического 

развития, укрепления здоровья детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма. 

Задачи ИД:  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе и 

эмоциональное благополучие; 

2. Расширить набор двигательных навыков путем введения в образовательный 

процесс различных коррекционных, здоровьесберегающих технологий; 

3. Формировать в детской и семейной среде систему мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом; 

4. Создать условия для организации образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, по физическому развитию, 

с применением современных технологий; 

5. Обогатить развивающую предметно – пространственную среду,  группы 

(Центр движения и здоровья) и физкультурного зала, иинформационно – образовательную 

среду, для воспитания интереса к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней; 



6. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи;  

7. Содействовать становлению родителей, как субъектов образовательных 

отношений, в вопросе инновационной деятельности; 

8. Содействовать популяризации в информационном пространстве темы 

инновационной деятельности. 

Гипотеза: 

Комплекс психолого-педагогических условий (содержание образовательной работы, 

используемые технологии, оснащение РППС) по физическому воспитанию с 

использованием коррекуионно – развивающей работы с детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитие речи, будет способствовать укреплению не только 

физического, но и речевого здоровья воспитанников.  

Научная новизна ИД: 

- Реализация современных коррекционных, здоровьесберегающих технологий в 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного возраста с (общим 

недоразвитием речи).  Данные технологии должны способствовать коррекции 

физического, психомторного, речевого, эмоционального и общего психического развития 

дошкольников. 

- Введение в образовательный процесс  коррекционных и здоровьесьерегающих 

технологий (пальчиковые, артикуляционные, дыхательные,  мимические, глазные 

релаксационные гимнастики, психогимнастики, самомассаж, корригирующие, бодрящие 

зарядки, физкультминутки, подвижные игры, упражнения для профилактики 

плоскостопия и формирования правильной осанки, логоритмические упражнения,  занятия 

на тренажерах, игровой стретчинг и пр.). 

- Проведение спортивных мероприятий с применением ИКТ технологий, в том 

числе интерактивного игрового комплекса «Kinect», направленных на популяризацию 

инновационной деятельности. 

- Разработка модели методической поддержки развития индивидуального стиля 

педагогической деятельности педагогов-новаторов. 

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов-новаторов 

и их воспитанников. 

Практическая значимость ИД: 

- Создание методических материалов по физическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (конспекты занятий, сценарии спортивных праздников, 

досугов и развлечений, проекты, перспективные планы). 

- Разработка содержания и технологии использования интерактивного игрового 

комплекса «Kinect». 

- Разработка методических и практических материалов для индивидуального и 

группового консультирования педагогов и родителей воспитанников по решению проблем 

образовательного процесса в рамках темы. 

- Системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов- 

новаторов, продвижение лучших проектов в области физического развития детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

- Организация мониторинга достижения качественных показателей 

эффективности реализации инновационной деятельности. 



- Обогащение педагогического опыта  по физическому развитию старших 

дошкольников, с применением современных коррекционных и здоровьесьерегающих 

технологий. 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение качества образовательного процесса по физическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста, с общим недоразвитием речи; 

- Обогащение двигательного навыка у старших дошкольников, повышение 

уровня  ежедневной двигательной активности, становление целенаправленности и 

саморегуляции двигательной сферы; 

- Развитие двигательных качеств и способностей дошкольников: быстроты, 

ловкости, координации движений и др.;  

- Становление у детей ценностного отношения к своему здоровью (физическому 

и психическому); 

- Обогащение развивающей предметно – пространственной среды и 

информационно – образовательной среды учреждения по физическому развитию; 

- Повышение уровня профессиональной компетентности, общественного 

авторитета и статуса педагога-новатора, принимающего участие в инновационной работе; 

- Возросшая активность родителей к образовательной деятельности ДОУ, в том 

числе включенность в образовательные проекты, относящиеся к здоровьезбережению. 

Тиражируемость результатов: 

Результаты данного инновационного опыта в целом или частично могут быть 

востребованы в других дошкольных образовательных организациях в связи с 

универсальностью задач, на решение которых он направлен. 

Создание модели методической поддержки развития индивидуального стиля 

педагогической деятельности педагогов-новаторов позволит обеспечить непрерывное 

образование педагогических кадров в условиях ДОО.   

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021г.) 

№ 

п/п 

Описание деятельности Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Создание информационной среды: 

подбор психолого- педагогической 

литературы; оформление методического 

материала, оснащение РППС группы,  

анкетирование родителей. 

сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

2. Диагностика образовательных 

потребностей и выявление затруднений 

педагогов - новаторов  

октябрь 

2021 г. 

Антонова С.Г. 

3. Повышение профессионального 

мастерства педагогов-новаторов: 

консультирование, практикум и т.д. 

в течение 

подготовительного 

этапа 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

4.  Разработка мониторинга по выявлению 

уровня физического развития старших 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи 

Проведение мониторинга 

(диагностика планируемых результатов 

освоения в соответствии с 

образовательной программой 

октябрь 

2021 г. 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А.. 



дошкольного учреждения) 

5. Разработка перспективных планов 

работы с детьми, с родителями 

воспитанников 

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

6. Разработка плана методического 

сопровождения педагого – инноваторов 

по теме инновационной деятельности 

октябрь 2021г. 

Антонова С.Г. 

 

7. Осуществление консультативной 

помощи педагогам по проблемам 

в течение 

подготовительного 

этапа 

Антонова С.Г. 

8. Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды: группы, и 

физкультурного зала 

Разработка картотек: «Оречевленные 

подвижные игры», «Упражнения на 

развитие общей моторики», 

«Физкультминуток», «Логоритмика» и 

др.; серии конспектов ОД, развлечний и 

досугов  по теме ИД, аудио- и видео- 

теки 

использования интерактивного игрового 

комплекса «Kinect», в соответствие с 

тематических планированием 

в течение 

подготовительного 

этапа 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

9. Корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

воспитанников 

октябрь-декабрь 

2021 г. 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

10 Корректировка  индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов-

инноваторов 

декабрь 

2021 г. 

Антонова С.Г. 

 

Практический этап (январь 2022 – январь 2023гг.) 

№ 

п/п 

Описание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Пополнение РППС, информационно – 

образовательной среды группы и 

физкультурного зала 

январь 2022 – 

январь 2023  

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

2. Разработка программного материла 

(мультимедийное сопровождение, 

видео-занятия, авторские 

интерактивные пособия и др.) 

Создание базы данных электронных 

методических разработок педагогов по 

инновационной деятельности 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

3. Изготовление спортивных атрибутов, 

нестандартного оборудования и пособий 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

4. Реализация перспективного плана 

работы с воспитанниками 
январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 



5. Реализация перспективного плана 

работы с родителями воспитанников по 

теме инновационной деятельности 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

6. Выявление потребностей и проблем по 

работе с детьми и родителями в 

инновационном поле. 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

7. Осуществление консультативной 

помощи педагогам по проблемам 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

8. Анализ промежуточных результатов 

работы на основе разработанной 

диагностики 

апрель 2022 

октябрь 2022 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

9. Разработка образовательных проектов с 

применением современных технологий январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

10. Открытые просмотры взаимодействия 

взрослого с детьми с ОНР, по 

физическому воспитанию, с применение 

современных технологий, в том числе, 

информационных 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Ищенко Ж.Г. 

Павлова Н.Е. 

11 Корректировка перспективных планов 

работы с детьми, с родителями 

воспитанников 
октябрь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

12 Корректировка перспективного плана 

работы с воспитанниками октябрь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

13 Участие педагогов-инноваторов в 

конкурсах профессионального 

мастерства по проблеме, 

транслирование передового опыта 

(публикации в СМИ, периодической 

печати) 

январь 2022 – 

январь 2023 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

Заключительный этап (январь – май 2023г.) 

№ п/п Описание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Итоговая диагностика 
апрель 

2022г. 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

2. Апробация расширенного социального-

педагогического  взаимодействия январь – май 

2023  

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

4.  Разработка методических рекомендаций 

по теме организации инновационной 

деятельности. 

март – апрель  

2023 г 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 

5.  Обобщение педагогического опыта  

(выступление в конференциях, семинарах, 

участие в проведение мастер – классов, 

круглых столов, публикации в средствах 

массой информации, на сайтах и др. ) 

апрель-май  

2023 г. 

Антонова С.Г. 

Мурзина Е.М. 

Шанина В.А. 




