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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями речи от 6 до 7 лет и обеспечивает их 

разностороннее развитие по физическому направлению. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - май 2023 года (один учебный год).  

Программа предусматривает приобретение опыта в видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств: координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Программа составлена на основе примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи, 

«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  Нищева Н.В.  и с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  используется программа Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением речи от 6 до 7 лет определяются особенностями развития детей данной категории 

и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

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

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем детского организма; 

коррекция речедвигательных нарушений. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ОНР. Первоначальными задачами физического воспитания в детском саду 

являются охрана и укрепление здоровья ребенка, улучшение физического развития, функциональное совершенствование организма, повышение умственной и 

физической работоспособности.  

В связи с общей основой воспитания и обучения, овладением речью, физическое воспитание детей с речевой патологией, в процессе организованной 

образовательной деятельности по физкультуре, решаются следующие специальные задачи:  

1. Развитие речевого дыхания.  

2. Развитие речевого и фонематического слуха.  

3. Развитие звукопроизношения.  

4. Развитие выразительных движений.  
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5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие ориентировки в пространстве.  

7. Развитие коммуникативных функций.  

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и  

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития детей. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- статус группы: 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в группе является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая 

влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом  воздухе. 
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1.5. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  описаны в Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад 2100»  стр.331. 

Особенности развития детей с нарушениями речи  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранённым интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.  Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно – временным параметрам. Нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Нарушение речевого дефекта параллельно приводит и к ярко выраженным изменениям основных показателей и психического развития ребенка. У таких детей 

наблюдается отставание по развитию физических качеств (ловкость, быстрота), по степени сформированности двигательных навыков (низкая обучаемость, 

отсутствие автоматизации движений). Организуя работу с ними, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных и 

психических особенностей. 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Помимо нарушений речевого (вербального) характера, протекание высших психических функций у детей с ФФН имеет ряд особенностей: 

- внимание у таких детей, как правило, неустойчивое, нестабильное и иссякающее, а также — слабо сформировано произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

-объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

-  в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

При планировании и проведении коррекционных занятий учитываются эти специфические особенности детей с ФФН. Организуя логопедическую работу с 

ними, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных и психических особенностей 

1.6. Планируемые результаты освоения  Программы 
Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
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не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений. 

2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

               Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
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перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Объекты оценивания Критерии Методы 

Динамика развития детей,  

их образовательные достижения 

Уровень освоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 

Педагогическая диагностика 

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением речи МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Образовательная область «Физическое развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется  с 

использованием программы  Л.И. Пензулаевой  «Физкультурные занятия в детском саду». 

Особенности  организации физической деятельности детей 6-7 лет  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, к школе 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности группа в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Содержание коррекционной работы по физическому развитию детей предполагает развитие всех видов моторики и зрительно-двигательной 

координации служит основой для становления всех видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также 

способствует повышению познавательной активности детей. 

Специальные задачи физического воспитания и воспитания детей с ОНР. Решение специальных задач физического воспитания детей с ОНР 

решаются следующим образом: 

1. Развитие речевого дыхания. Игры и упражнения посредством упражнений дыхательной («Дуем на снежинку» (пушинку и т.д.), («Нюхаем цветы» и др) и 

фонетической гимнастики.  

2. Развитие речевого и фонематического слуха. Проведение подвижных игр с произношение гласных и согласных звуков.  

3. Развитие звукопроизношения. Игры на отработку определенного звука, поставленного учителем - логопедом.  

4. Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью игровых упражнений, приемов имитации и подражания.  

5. Развитие общей и мелкой моторики. С помощью общеразвивающих упражнений и основных видов движений. Для развития мелкой моторики используются 

упражнения с мячом, пальчиковые игры, самомассаж и т.д.  

6. Развитие ориентировки в пространстве. Выполнение строевых упражнений, перестроений, команд.  

7. Развитие коммуникативных функций. Совместное выполнение игр, упражнений, движений.  

Функции субъектов коррекционного процесса  

Учитель-логопед:  фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия по развитию речи, индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  фронтальные, подгрупповые занятия с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  экскурсии, 

наблюдения, экспериментальная деятельность;  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации.  

Инструктор по физкультуре:  игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильно- го произношения звуков;  

игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Результаты образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие». Достижения ребенка: 
1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные).   

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.   

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.   

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится  неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.   

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.  
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6. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. – 

7. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.   

8. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.   

9. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.   

10. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий с физическими упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить 

рациональную двигательную активность. Для решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и специальных задач физического образования и 

воспитания детей с ТНР (ОНР) используются различные его формы, учитывающие особенности развития данных детей.  

Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно 10 минут. Используются различные виды ходьбы, бега, игровые подражательные движения, ОРУ, 

подвижные игры, игры с речевым сопровождением, а также потешки, небольшие стихотворения считалки. Для создания положительного настроя, используется 

современное музыкальное сопровождение.  

Физические упражнения. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации физической  деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс  физического образования детей. НОД (занятий) проводятся 3 раза в неделю, с 

учетом  расписания (см. Приложение). Количество часов, отведенных на физкультурные  занятия, будет равняться 108 часам. Для детей старшего дошкольного 

возраста предусмотрено 1 занятие в неделю на свежем воздухе.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам действующего 

СанПиНа.  Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни  не более 30 минут.  Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Расписание НОД (см. Приложение). 

В процессе занятия включаются различные основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, ползание, равновесие, бросание, метание, 

ловля), строевые упражнения, различные подвижные и спортивные игры, игровые подражательные движения, потешки, считалки, игры с речевым 

содержанием.  

Физкультминутки. Проводятся в перерывах между и во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки. Продолжительность от 1 до 3 - х 

минут. Подвижные игры в помещении и на прогулке в течении дня с учетом предыдущей деятельности. Содержание соотносят с местом проведения, временем 

года, состояние погоды, после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Прогулки. Организуется 2 раза в день. Самостоятельная двигательная деятельность. С целью повышения двигательной активности детей в течении дня 

необходимо поощрять самостоятельную двигательную деятельность детей. Она основана на полной свободе выбора игр и упражнений ребенка. Для этого в 

группах и на прогулочных участках выделены места для выполнения физических упражнений и игр, есть необходимый спортивный инвентарь.  

Физкультурные праздники и досуги проводятся с целью создать детям хорошее настроение и радость, дать каждому ребенку возможность проявить 

свои способности и умение дружно взаимодействовать со сверстниками, приобщать детей к соревновательной деятельности. Активный отдых дошкольников 

стоится на знакомом для них материале. Физкультурные досуги проводятся один раз в месяц, длительность 30-40 минут. Физкультурные праздники проводятся 

на сведем воздухе, продолжительность до 1 часа. Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности во время физкультурных 

мероприятий. У детей дошкольного возраста таковой является игровая деятельность, которая становится средством развития аналитико-синтетической 

деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности ребенка. 

Отличительными чертами работы с детьми с ОНР являются большое количество повторений при показе упражнений; более продолжительный показ и 

неоднократное детальное объяснение; более длительное запоминание зрительных ориентиров в зале, замедленная реакция на звуковые сигналы.  

Для удобства и обогащение педагогического процесса в работе инструктора по физической культуре с детьми с ОНР используется следующий 

материал: комплексы утренней гимнастики, подвижные игры по основной программе, русские народные игры, подвижные игры для детей с ОНР, речевые игры 

для детей с ОНР, пальчиковые гимнастики, игры и упражнения на координацию речи с движениями, фонетические зарядки, игровые подражательные 
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движения, алгоритм выполнения упражнений, схемы выполнения ОРУ, загадки по лексическим темам, упражнения для развития пальцев рук, дыхательные 

гимнастики, игры – превращения, игры и упражнения на расслабление, упражнения на развитие воображения, эстафеты и игры-соревнования. 

2.3. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 6-7 лет 

взрослым необходимо: ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; обучать детей правилам безопасности; создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.4. Система работы с родителями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые); экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, 

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и.т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию 

речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; 
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. 

План работы с родителями (законными представителями на 2022-2023 учебный год см. в Приложении) 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период см. в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Обучение грамоте Развитие речи 

Тема недели 

Сентябрь 

1-2 нед.  (01.09.-16.09.) 1-4  занятие диагностика 1,2 занятие диагностика 

3 нед.  (19.09-23.09.) 
Занятие 5 Звук и буква У. 

Занятие 6 Звук и буква А. 

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Природные явления осенью 

(холодный ветер, ливень, листопад…) 

4 нед.  (26.09.-30.09.) 
Занятие 7 Звуки У - А 

Занятие 8 Звук и буква И 
Деревья осенью. Как деревья готовятся к зиме. Наблюдения. 

Октябрь 1 нед.  (03.10. - 07.10.) 
Занятие 9 Звуки П, Пь. Буква П. 

Занятие 10 Звуки К, Кь. Буква К 
Овощи. 
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2 нед.  (10.10. - 14.10.) 
Занятие 11 Звуки Т, Ть. Буква Т 

Занятие 12.Звуки К - Т 
Фрукты. Овощи-фрукты. Заготовки на зиму 

3 нед.  (17.10. - 21.10.) 
Занятие 13 Звуки П - Т - К 

Занятие 14 Звук и буква О 
Насекомые. Хищные насекомые. 

4 нед. (24.10. - 28.10.) 
Занятие 15 Звуки X, Хь. Буква X 

Занятие 16 Звуки К - X 
Птицы 

Ноябрь 

1 нед.  (31.10-03.11.) 
Занятие 17 Звук и буква Ы 

Занятие 18 Гласные звуки: А, У, И, Ы, О 
Грибы. Ягоды. Заготовки на зиму. 

2 нед.  (07.11.-11.11.) 
Занятие 19 Звуки М, МЬ. Буква М 

Занятие 20 Звуки Н, Нь. Буква Н 

Домашние животные. Уход за домашними животными. 

Детеныши животных. Наблюдение за домашним питомцем. 

3 нед.  (14.11.-18.11.) 
Занятие 21 Звуки Н - М 

Занятие 22 Звук и буква Б 
Дикие животные. Добрый доктор Айболит. 

4 нед.  (21.11.-25.11.) 
Занятие 23 Звуки Б, Бь. Буква Б 

Занятие 24 Звуки П - Б 
Одежда. Головные уборы. Обувь. Ремонт обуви. 

Декабрь 

1 нед.  (28.11. - 02.12) 
Занятие 25 Звук и буква С 

Занятие 26 Звук Сь. Буква С 

Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. Природные явления зимой 

(снегопад, гололед, поземка, метель, снежная буря, град…) 

2 нед.  (05.12.-09.12.) 
Занятие 27 Звуки С, Сь. Буква С 

Занятие 28 Звук и буква 3 
Зима. Дикие животные зимой. Пережить зиму. Помощь птицам. 

3 нед.  (12.12.-16.12.) 
Занятие 29 Звук Зь. Буква 3 

Занятие 30 Звуки 3, Зь. Буква 3 

Мебель. Профессия плотника. Изготовление мебели из бумаги, 

конструктора… 

4 нед. (19.12.-23.12.) 
Занятие 31 Звуки Сь - Зь 

Занятие 32 Звуки С - 3 
Посуда. Разновидности посуды. Сервировка стола 

5 нед. (26.12.-30.12.) 
Занятие 33 Звуки В - Вь. Буква В 

Занятие 34 Звуки Д, Дь. Буква Д 
Новогодний праздник. 

Январь 

2 нед. (09.01.-13.01.) 
Занятие 35 Звуки Т - Д 

Занятие 36 Звуки Ть - Дь 
Животные жарких стран, повадки, детеныши. Зоопарк. 

3 нед.  (16.01.-20.01.) 
Занятие 37 Звук Г. Буква Г 

Занятие 38 Звуки Г, Гь. Буква Г 
Семья. Профессии. Рассказы о профессиях родителей. 

4 нед.  (23.01.-27.01.) 
Занятие 39 Звуки Г - К 

Занятие 40 Звук и буква Э 
Инструменты (музыкальные, сельскохозяйственные, плотницкие). 

Февраль 

1 нед.  (30.01.-03.02.) 
Занятие 41 Звук и буква Й 

Занятие 42 Буква Е 
Рыбы. Морские, речные, аквариумные обитатели. 

2 нед.  (06.02.-10.02.) 
Занятие 43 Буква Я 

Занятие 44 Звук и буква Ш 
Транспорт. Виды транспорта. 

3 нед.  (13.02.-17.02.) 
Занятие 45 Звук и буква Ш 

Занятие 46 Звуки С - Ш 

Профессии на транспорте. Трудовые действия. Времена года 

(обобщение). 

4 нед. (20.02.-22.02.) Занятие 47 Звук и буква Ж 
День защитников Отечества. Расширение словаря по теме «Военные 

профессии». 

Март 1 нед.  (27.02.-03.03.) Занятие 48 Звуки Ж - 3  
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Занятие 49 Звуки Ж - Ш Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

 

2 нед.  (06.03.-10.03.) 
Занятие 50 Звуки Ж - Ш 

Занятие 51 Звуки Ш - Ж - С -3 
Весна. Отличительные признаки весной. Первые весенние цветы. 

3 нед.  (13.03.-17.03.) 
Занятие 52 Звук Ль. Буква Л 

Занятие 53 Звуки Л - Ль 
Перелетные птицы весной 

4 нед. (20.03.-24.03.) 
Занятие 54 Звук и буква Ц 

Занятие 55 Звуки Ц - С. 
Наша страна. 

5 нед. (27.03 - 31.03) 
Занятие 56 Буква Ю 

Занятие 57 Звук и буква Р 
Профессии. Чем пахнут ремесла. 

Апрель 

1 нед.  (03.04.-07.04.) 
Занятие 58 Звук Рь. Буква Р 

Занятие 59 Звуки Р - Рь 
Наш дом. Садовые инструменты. 

2 нед.  (10.04.-14.04.) 
Занятие 60 Звуки Р - Л 

Занятие 61 Звук и буква Ч 
Сад-огород-лес. 

3 нед.  (17.04.21.04.) 
Занятие 62 Звуки Ч - Ть 

Занятие 63 Звуки Ф, Фь. Буква Ф 
Человек. 

4 нед. (24.04.28.04.) 
Занятие 64 Звуки Ф - В 

Занятие 65 Звук и буква Щ 
Школа. Школьные принадлежности. 

Май 

1 нед.  (02.05.-12.05.) 

Занятие 66 Звуки Щ - Ч 

Занятие 67 Звуки Щ – Ть 

Занятие 68 Звуки Щ - Ч - Сь - Ть 

Праздник Победы в ВОВ. Военные профессии. 

2 нед. (15.05.-19.05.) 
Занятие 69 Мягкие и твердые согласные 

Занятие 70 Глухие и звонкие согласные 
Лето. 

3 нед. (22.05.-31.05.) 
Занятия 71-72 Повторение пройденного 

материала. Диагностика. 
Повторение пройденного материала. 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: 

1. Ааптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением речи  МАДОУ ЦРР д/с №114. 

Парциальные программы: 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 г.  

Учебно-методический комплект: 

Образовательная область Наименование 

Физическое развитие 
Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастики. Методические рекомендации к образовательной программе 

физического развития детей дошкольного возраста. М.: Баласс, 2020 г. 



13 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного 

зала материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Ообеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Полифункциональность. Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: тоннели, массажеры для стоп, 

баскетбольная стойка. Так, например, баскетбольная стойка может использоваться детьми как индивидуально, так и в эстафетах и конкурсах. Спортивный 

инвентарь (гимнастические палки, обручи, используется не только для общеразвивающих упражнений, но и для проведения подвижных и малоподвижных игр).  
Вариативность. Предполагает периодическую сменяемость физкультурного оборудования, появление нового оборудования и инвентаря 

стимулирующих познавательную, игровую, двигательную активность детей. Так, например, одно игровое оборудование сменяется другим в зависимости от 

целей и задач, реализуемых в НОД по физической культуре. (В летний период активно используются скакалки, обручи, в зимний период этот инвентарь 

заменяется или дополняется массажным оборудованием, детскими гантелями).  

Трансформируемость пространства. Предполагает возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Спортивное оборудование позволяет проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

двигательной деятельности, помогает детям организовать и провести игру со сверстниками. 
Пространство физкультурного зала позволяет рационально использовать каждый его уголок: объемный спортивный набор (тоннели, модули находятся в 

свободном доступе и с легкостью трансформируются в другое место зала в зависимости от образовательной ситуации. Игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование находится в передвижной полке на колесах, контейнерах, что делает ее мобильной и дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от интересов и возможностей детей). 
Насыщенность.   Пространство физкультурного зала оснащено техническими средствами обучения, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 
Доступность среды предполагает свободный доступ детей к спортивным играм, материалам, инвентарю и оборудованию, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды двигательной активности. Весь необходимый инвентарь для занятий ОРУ вдоль стены, подоконников  физкультурного зала, что позволяет 

дошкольникам свободно пользоваться оборудованием, опираясь на собственные предпочтения. 
Безопасности предметно-развивающей среды физкультурного зала предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Спортивный инвентарь и оборудование соответствует требованиям безопасности, не имеет острых выступов и 

углов, устойчив, не имеет поломок, соответствует педагогическим и гигиеническим требованиям. Размеры соответствуют антропометрическим показателям 

детей. 
Физкультурные уголки групп оснащены таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог находить для себя увлекательное занятие. В физкультурных 

уголках имеются массажные коврики; кегли; кольца; мешочки с песком; дорожки со «следами»; кольцебросы и многое другое; настольно – печатные игры, 

расширяющие представления детей о мире движений человека, спорте, здоровом образе жизни. 
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