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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа физического развития детей от 5 до 7 лет 
разработана в соответствии с Адаптированной образовательной программой МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Мастерок». 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 
и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 
недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-
развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности ДОО для детей с нарушениями речи с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 
октября 2013 г. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» № 26 от 15 мая 2013 г. 
 Локальный акт ДОУ «Положение о рабочей программе педагога». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 
объема, части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Вариативную часть составляют парциальные программы «Играйте на здоровье» (Л.Н. 
Волошина, Т. В. Курилова) и «Туризм в детском саду» (С. В. Кузнецова). 

 
1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 
Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

развития двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста с нарушением речевого развития в ДОУ путем повышения 
физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 
речедвигательных нарушений. 

Задачи: создать условия для: 
 охраны жизни и укрепления здоровья детей; 
 закаливания организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 
 для целесообразной двигательной активности детей; 
 непрерывного совершенствования двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей; 
 развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей, умения сохранять равновесие; 
 формирования широкого круга игровых действий; 
 воспитания интереса к активной двигательной деятельности и потребности в 
ней. 

 
 



4 
 

1.3 Возрастные особенности детей 5-7 лет. 
Возрастные особенности детей шестого года жизни. 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 
стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 
данным ВОЗ средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 
мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 
см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 
Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 
становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и 
мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 
способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у 
большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 
шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается 
хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 
стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, 
голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. 
Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в 
длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается 
согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается 
фаза полета и дальность прыжка. 
Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в 
цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 
ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а 
также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения 
мяча правой и левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 
более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 
наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 
устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 
Возрастные особенности детей седьмого года жизни. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 
стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 
система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 
антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 
росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 
нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 
целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 
действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 
В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-
силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 
 К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 
отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 
Отмечаются высокие  
темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 
двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 
движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 
совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 
преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 
активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 
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отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 
и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 
удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 
свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 
результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 
их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. 

 
1.4 Характеристика особенностей физического развития детей с речевыми 
нарушениями. 

Физическое развитие детей. Наряду с общей соматической ослабленностью и 
замедленным развитием локомоторных функций детям с нарушением речи присуще 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой 
координацией движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. 
Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 
Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 
Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на руку, 
передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 
недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается 
замедленность, застревание на одной позе. 
 У детей с нарушениями речевого развития наблюдается отставание психомоторного 
развития по различным параметрам: 

  по развитию физических качеств дети с нарушениями речи отличаются от здоровых 
низким уровнем ловкости и быстроты; 

  по степени сформированности двигательных навыков – отсутствием автоматизации 
движений и низкой обучаемостью. 

1.5 Состояние здоровья воспитанников. 

Группа Группа здоровья Итого 
(детей) I II III IV 

Группа «Радуга» 0 14 0 0 14 
Группа «Василек» 3 18 1 0 22 
 

1.6 Планируемые результаты освоения программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 
целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны 
быть конкретизированы в целевом разделе указанной программы с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты развития детей старшего дошкольного возраста 
                        ( к концу шестого года). 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 
движений. 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
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Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 
расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 
Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в вертикальную 
и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 
Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 
Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 
элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
 
Планируемые результаты развития детей старшего дошкольного возраста (к концу 
седьмого года). 
Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 
движений. 
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко приземляться; прыгать 
в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега-150 см; прыгать через короткую 
и длинную скакалку. 
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не 
менее 10 м, владеть "школой мяча". 
Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 
В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к победе, прилагает к 
этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры сопровождается положительными 
эмоциями, в случае проигрыша не бросает игру, стремится к ее продолжению. 
Имеет представление о ЗОЖ. 

Конечным результатом освоения программы по физической культуре для детей с 
нарушениями речевого развития является сформированность интегративных качеств 
ребенка (физических, интеллектуальных, личностных). Ребенок физически развитый, 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Происходит накопление и 
обогащение двигательного опыта и овладение основными видами движения. 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом 
образе жизни и физкультуре с детьми 5-7 лет. 
 
Возраст (с 5 до 6 лет). 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Создавать условия для ходьбы в колонне. 
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 
доске вверх и вниз на носках. 
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Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Создавать 
условия для вползания и сползания по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы. 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Создавать условия для развития умения прыгать разными 
способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать 
с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Перепрыгивать предметы с места 
высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 
15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 
(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Создавать условия для развития 
умения прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Создавать условия для 
развития умения прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать  
через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся, с одной 
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Создавать условия для 
развития умения прокатывать предметы в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Создавать условия для развития умения прокатывать 
мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 
ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и 
ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз)  
с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать 
мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 
разных построениях. Создавать условия для развития умения бросать вдаль мешочки с 
песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 
мишени 3—5 м). 
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 
под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 
Создавать условия для развития умения соотносить свои действия со сменой частей 
произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 
Создавать условия для развития умения импровизировать под различные мелодии (марши, 
песни, танцы). 
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 
из одной шеренги в две. Создавать условия для развития умения у детей расчету в 
колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 
одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 
вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на 
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глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 
направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 
прыжками); равнению в затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 
рук и плечевого пояса, разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
Создавать условия для развития умения выполнять упражнения для развития и 
укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 
поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 
пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 
стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 
отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 
подтягиваться на гимнастической скамейке. 
Создавать условия для развития умения выполнять упражнения для укрепления мышц 
брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 
выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 
пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Создавать условия для развития 
умения выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься 
с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 
разбега. Создавать условия для развития умения самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-
эстафетах, самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 

                             Возраст (с 6 до 7 лет). 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга 
игровых действий. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах: 
обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий. Создавать 
условия для развития умения ходить приставным шагом вперед и назад, скрестным 
шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 
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в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Создавать условия 
для развития умения бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами 
и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 
голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 
5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 
с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h— 30—40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога. 
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 
из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 
разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 
другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 
мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 
разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 
построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 
движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
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Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 
движений. Развивать творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 
связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 
ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 
опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 
предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 
большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 
лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 
спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 
из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 
держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. 
Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 
езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 
невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 
(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 
настольный теннис (элементы). 
Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 
игры с элементами соревнования.  

2.2 Специфика реализации основного содержания Программы. 
 

Для детей с нарушениями речи: 
 формирование полноценных двигательных навыков; 
 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 
становления навыков письма; 

 автоматизация движений проводится с речевым сопровождением, т. е. при помощи 
стихотворных текстов (ритм стихов помогает подчинить движения тела 
определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность); 

 нормализация тонуса с помощью упражнений на активное расслабление и напряжение 
мышц.  
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. 
Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий с физическими 
упражнениями и подвижными играми помогают обеспечить рациональную двигательную 
активность детей. 
Для решения оздоровительных, оздоровительных, воспитательных и специальных задач 
физического образования и воспитания детей с нарушениями речевого развития 
используются различные его формы, учитывающие особенности развития наших детей. 
Утренняя гимнастика. 
Проводится ежедневно во всех группах. В зависимости от возраста детей. В старшей 8-10, 
в подготовительной 10-12 минут. В процессе проведения гимнастики рекомендуется 
использовать различные виды ходьбы и бега, игровые подражательные движения, 
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, игры с речевым сопровождением. Для 
создания положительного эмоционального фона, бодрого настроения используют 
музыкальное сопровождение. 
Физические упражнения. 
Основной формой работы по физическому воспитанию детей с нарушениями речевого 
развития являются физкультурные занятия, которые проводятся 3 раза в неделю (2 раза в 
физкультурном зале, 1 раз на прогулке). Продолжительность зависит от возраста. 
В процессе занятий включаются разнообразные виды основных движений (ходьба, 
прыжки, бег, катание, бросание, ловля, метание, ползание, лазание, упражнение на 
равновесие и координацию движений) и упражнения (строевые, общеразвивающие, 
спортивные), различные подвижные и спортивные игры. Исходя из специфики работы с 
детьми с нарушениями речевого развития рекомендуется также использовать игровые 
подражательные движения, потешки, считалки, игры с речевым сопровождением. 
Физкультминутки проводятся в промежутках - интервал между занятиями и во время 
занятий, требующих высокой умственной нагрузки. Продолжительность физкультминуток 
от 1 до 3 минут в зависимости от возраста. 
Физкультурные досуги и праздники. 
Проводятся, чтобы создать детям хорошее настроение и доставить радость, дать каждому 
ребенку возможность проявить свои способности и умение дружно взаимодействовать со 
сверстниками, приобщить детей к соревновательной деятельности. Активный отдых 
дошкольников строится на знакомом детям двигательном материале. Физкультурные 
досуги проводятся раз в месяц во всех возрастных группах. Физкультурные праздники 
проводятся, как правило, на свежем воздухе дважды в год: зимний и летний. 
Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности во время 
физкультурного мероприятия. 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. 
С этой целью широко используются следующие методы физического образования и 
воспитания. 
Наглядные методы, к которым относятся:  имитация (подражание);  демонстрация и показ 
способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 
воспитанников;  использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы 
и т.д.);  использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 
детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, 
овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более 
эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения 
ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 
действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 



12 
 

К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 
упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 
распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 
стихотворений и многое другое. 
К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 
распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 
и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 
проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 
соревновательной форме. 

2.4 Содержание диагностической работы. 
Диагностика уровня физической подготовленности детей проводится два раза в год 

в сентябре и мае. Применяю методику Швалевой Т.А., Матониной О. П. «Единая 
диагностика физической подготовленности дошкольников». Взаимодействую с 
медицинским работником дошкольного учреждения для анализа исходного уровня 
физического развития детей по медицинским картам. Веду журнал физкультурных групп.  

Выявив показатели физической подготовленности воспитанников на начало 
учебного года, анализирую полученные данные, на основе которых корректирую 
образовательную деятельность; на конец учебного года – планирую работу по освоению 
детьми образовательной области «Физическая культура» на следующий учебный год. С 
детьми с низким уровнем физической подготовленности проводится индивидуальная 
работа по овладению умений, навыков и техники выполнения физических упражнений.  

Определяю в конце учебного года темп прироста физических качеств по шкале В. 
И. Усакова, что позволяет оценить эффективность выбранных методов и средств 
физического воспитания.  

2.5 Содержание работы с детьми с учетом медицинской группы. 

С целью организации оздоровительного образовательного процесса в ДОУ проводится 
медицинский осмотр детей (по графику) узкими медицинскими  специалистами. 
 В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей 
физической подготовленности детей, на основании СанПиН 2.4.1 3147 – 13 детей делим 
на три медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 
 Основная медгруппа – дети I, II (если имеющееся заболевание не накладывает 
существенных ограничений на двигательный режим) групп здоровья, без хронических 
заболеваний, имеющие достаточную физическую подготовленность в соответствии с 
возрастом. Дети выполняют нагрузку в полном объеме в соответствии с учебным планом. 
 Подготовительная медицинская группа (II, III группы здоровья). Включаем 
детей, которые имеют незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии 
здоровья, недостаточную физическую подготовленность. Например: умеренно 
выраженная избыточная масса тела, нарушения осанки, уплощение стоп, часто или 
длительно болеющие дети. Дети данной группы нуждаются в некоторых ограничениях 
нагрузки, контролем за внешними признаками утомления, дополнительных занятиях. 
Занятия  по физической культуре с детьми данной группы проводятся совместно с 
основной группой по учебной программе при условии контроля за нагрузкой, 
постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к 
организму. 
 Специальная медицинская группа (IV группа здоровья) – относим детей 
инвалидов, детей, чье состояние здоровья требует занятий физическими упражнениями по 
отдельной программе, учитывающей особенности их здоровья. 
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2.6 Взаимодействие участников образовательных отношений. 
Цель взаимодействия с педагогами и другими специалистами ДОУ – это 

повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. К 
началу учебного года составляю план работы на год, в котором предусмотрены 
мероприятия в рамках взаимодействия с педагогами и специалистами. 
Специалисты Цель взаимодействия Виды взаимодействия 
Учитель- 
логопед 

Коррекция речевых нарушений 
детей через развитие и коррекцию 
двигательной сферы 

Разработка комплексов с речевым 
сопровождением согласно 
лексическим темам, проектная 
деятельность 

Музыкальный 
руководитель 

Развитие ритмичности, плавности 
движений, чувства темпа 

Подбор музыкального 
сопровождения, проведение 
музыкально-спортивных 
праздников и развлечений 

Педагог-
психолог 

Развитие эмоционально-волевой 
сферы, познавательных процессов 

Включение в НОД и развлечения 
игр на снятие 
психоэмоцианального напряжения, 
на развитие умения чувствовать 
настроение и сопереживать 
окружающим 

Воспитатели Обеспечение оздоровительного режима, развитие движений, 
профилактика заболеваний, индивидуальная работа с детьми с низким 
уровнем физической подготовленности 

 

2.7 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 
различным сторонам человеческого бытия. 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности старшей 
группы компенсирующей направленности «Радуга» на 2022-2023 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 
05.09-09.09 До свидания, лето, здравствуй, детский сад! Диагностика УФП 
12.09-16.09 Школа безопасности. Диагностика УФП 
19.09-23.09 Осень. 
26.09-30.09 Деревья. 
ОКТЯБРЬ 
03.10-07.10 Овощи. 
10.10-14.10 Фрукты. 
17.10-21.10 Перелетные птицы. 
24.10-28.10 Перелетные птицы. 
31.10-04.11 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ (Человек. Части тела). 
НОЯБРЬ 
07.11-11.11 Домашние животные. 
14.11-18.11 Домашние птицы. 
21.11-25.11 Дикие животные наших лесов. 
28.11-02.12 Одежда. Обувь. Головные уборы. 
ДЕКАБРЬ 
05.11-09.12 Зима. 
12.12-16.12 Зимующие птицы. 
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19.12-23.12 Новый год. 
26.12-30.12 Каникулы. 
ЯНВАРЬ 
09.01-13.01 Мебель. 
16.01-20.01 Посуда. 
23.01-27.01 Транспорт. 
ФЕВРАЛЬ 
30.01-03.02 Профессии. 
06.02-10.02 Орудия труда. Инструменты. 
13.02-17.02 Животные жарких стран. 
20.02-24.02 День Защитника Отечества. 
МАРТ 
27.02-03.03 Весна. Мамин день. 
06.03-10.03 Семья. 
13.03-17.03 Подводный мир. 
20.03-24.03 Подводный мир. 
27.03-31.04 Театр. НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
АПРЕЛЬ 
03.04-07.04 Краски весны. 
10.04-14.04 Космос. Вселенная. Планеты. 
17.04-21.04 Библиотека. 
24.04-28.04 Комнатные цветы. 
МАЙ 
01.05-05.05 День Победы! 
08.05-12.05 Цветы. Насекомые. 
15.05-19.05 Цветы. Насекомые. Диагностика УФП 
22.05-26.05 Лето. / До свидания, детский сад! Здравствуй школа! Диагностика УФП. 
29.05-02.06  
Примерное тематическое планирование образовательной деятельности подготовительной к 
школе группы компенсирующей направленности «Василек» на 2022-2023 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 
05.09-09.09 До свидания, лето, здравствуй, детский сад! Диагностика УФП 
12.09-16.09 Школа безопасности. Диагностика УФП 
19.09-23.09 Осень. 
26.09-30.09 Деревья. 
ОКТЯБРЬ 
03.10-07.10 Овощи. 
10.10-14.10 Фрукты. 
17.10-21.10 Перелетные птицы. 
24.10-28.10 Перелетные птицы. 
31.10-04.11 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ (Человек. Части тела). 
НОЯБРЬ 
07.11-11.11 Домашние животные. 
14.11-18.11 Домашние птицы. 
21.11-25.11 Дикие животные наших лесов. 
28.11-02.12 Одежда. Обувь. Головные уборы. 
ДЕКАБРЬ 
05.11-09.12 Зима. 
12.12-16.12 Зимующие птицы. 
19.12-23.12 Новый год. 
26.12-30.12 Каникулы. 
ЯНВАРЬ 
09.01-13.01 Мебель. 
16.01-20.01 Посуда. 
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23.01-27.01 Транспорт. 
ФЕВРАЛЬ 
30.01-03.02 Профессии. 
06.02-10.02 Орудия труда. Инструменты. 
13.02-17.02 Животные жарких стран. 
20.02-24.02 День Защитника Отечества. 
МАРТ 
27.02-03.03 Весна. Мамин день. 
06.03-10.03 Семья. 
13.03-17.03 Подводный мир. 
20.03-24.03 Подводный мир. 
27.03-31.04 Театр. НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
АПРЕЛЬ 
03.04-07.04 Краски весны. 
10.04-14.04 Космос. Вселенная. Планеты. 
17.04-21.04 Библиотека. 
24.04-28.04 Комнатные цветы. 
МАЙ 
01.05-05.05 День Победы! 
08.05-12.05 Цветы. Насекомые. 
15.05-19.05 Цветы. Насекомые. Диагностика УФП 
22.05-26.05 Лето. / До свидания, детский сад! Здравствуй школа! Диагностика УФП. 
29.05-02.06  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 
возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 
физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 
установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 
гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 
отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 
снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Спортивное оборудование для выполнения упражнений: 
 доска с ребристой поверхностью (1 шт.); 
 доска гладкая широкая (1 шт.); 
 доска гладкая узкая (2 шт.); 
 дорожка-змейка (1 канат); 
 канат для лазанья (1 шт.); 
 лестница напольная для ходьбы (1 шт.) 

 
 скамейка гимнастическая (3 шт.); 
 мат поролоновый (4 шт.); 
 батут детский (2 шт.); 

 
 дуга малая (5 шт.); 
 мяч резиновый большой (25 шт.); 
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 мяч футбольный (1 шт.) 
 мяч-фитбол (5 шт.); 
 мяч для метания утяжеленный (1 шт.); 
 мяч малый (25 шт.) 
 обруч малый (15 шт.); 

 
 обруч большой (10 шт.); 
 палка гимнастическая короткая (30 шт.) 
 кегли (2 набора); 
 лабиринт игровой (1 шт.); 
 лестница веревочная (1 шт.); 

 
 стенка гимнастическая деревянная (2 шт.); 
 массажер электрический (1 шт.); 
 беговая дорожка (1 шт.); 

 
 кольцо для баскетбола (3 шт.) 
 мягкие модули (10 шт.) 
 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания. 
 

Наименование программы Авторы-составители Издание, год издания 
Примерная программа 
физического образования и 
воспитания детей 
логопедических групп с ОНР 
с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю. А. Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Интегрированные 
физкультурно-речевые 
занятия для дошкольников с 
ОНР 4-7 лет 

Кириллова Ю. А. Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет 

Пензулаева Л.И. М.: Просвещение, 1983 

Физическая культура в 
детском саду. Система работы 
в подготовительной к школе 
группы 

Пензулаева Л. И. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 
2012 

Сборник подвижных игр для 
детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 
2015 

Играйте на здоровье. Волошина Л. Н.,  
Курилова Т. В.  

«Вентана-Граф», Москва,  
2015 

Туризм в детском саду. 
Учебно-методическое пособие 

Кузнецова С. В. «Обруч», Москва 
2013 

 
 

 Режим двигательной активности. 

Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий  в зависимости от 
возраста детей 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн
ые занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 
10 мин 

2 раза в 
неделю 
15 минут 

2 раза в 
неделю 
20 минут 

2 раза в 
неделю 
25 минут 

2 раза в 
неделю 
30 минут 

На улице 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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неделю 
10-15 
минут 

неделю 
15-20 
минут 

неделю 
20-25 
минут 

неделю 
25-30 
минут 

неделю 
30-35 
минут 

Физкультур-
но-
оздоровитель-
ная работа в 
режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика  
 

Ежеднев
но 
5-6 
минут 

Ежедневно 
6-7 минут 

Ежедневно 
8 минут 

Ежедневно 
10 минут 

Ежедневно 
12 минут 

б) подвижные 
и спортивные 
игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежеднев
но 2 раза 
(утром и 
вечером)  
10-15 
мин 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером)  
15-20 мин 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером)  
20-25 мин 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером)  
25-30 мин 

Ежедневно 
2 раза 
(утром и 
вечером)  
30-40 мин 

в) 
физкультминут
ки в середине 
статического 
занятия 

 3-5мин  
ежедневно 
в 
зависимос
ти от вида 
и содержа-
ния 
занятий 

3-5мин  
ежедневно 
в 
зависимос
ти от вида 
и содержа-
ния 
занятий 

3-5мин  
ежедневно 
в 
зависимос
ти от вида 
и содержа-
ния 
занятий 

3-5мин  
ежедневно 
в 
зависимос
ти от вида 
и содержа-
ния 
занятий 

Активный 
отдых 

а) 
физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 
15 минут 

1 раз в 
месяц 
20 минут 

1 раз в 
месяц 
25 минут 

1 раз в 
месяц 
30 минут 

1 раз в 
месяц 
40 минут 

б) 
физкультурный 
праздник 

- - 2 раза в 
год 
до 45 
минут 

2 раз в год 
до 60 
минут 

2 раз в год 
до 60 
минут 

в) день 
здоровья 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятель
-ная 
двигательная 
деятельность 

а) 
самостоятельно
е 
использование 
физкультурног
о и спортивно-
игрового 
оборудования 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 
самостоятель-
ные 
подвижные и 
спортивные 
игры 

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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