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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

инструктора по физической культуре с детьми 5 -7 лет групп компенсирующей 

направленности разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска  МО Ейский район, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) (далее – 

ФГОС ДО), с учётом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также 

с учётом следующих программ и методических пособий: 

- «Будь здоров, дошкольник» Программа физического развития детей 3-

7 лет, автор Т.Э. Токаева,- М., СФЕРА, 2016 г. 

2. Цели и задачи программы: 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально- коммуникативное развитие. 

Задачи Программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

Специальные задачи физического развития детей с ОНР: 

 Развивать речевое дыхание; 

 Развивать речевой и фонематический слух; 

 Развивать правильное звукопроизношение: 

 Развивать выразительность движений; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

 Развивать коммуникативные функции; 

 Развивать музыкальные способности; 

 Создать оптимальные условия для всестороннего полноценного 

физического развития, укреплять здоровье детей с ОНР в ДОУ путем 

повышения физиологической активности органов и систем детского 

организма; закаливать организм с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, непрерывно 

совершенствовать двигательные умения и навыки с учетом возрастных 

особенностей детей. 
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3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

Наполняемость групп компенсирующей направленности 

№ 

группы 

Наименование группы Возраст 

детей 

Наполняемость 

группы 

10 Старшая компенсирующей направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 лет) 10 

11 Старшая компенсирующей направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 лет) 10 

12 Подготовительная  к школе 

компенсирующей направленности (ТНР) 

(с 6 до 7 лет) 11 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

№ 

группы 

Наименование 

группы 

Возраст детей Кол-во 

детей 

Iгруппа 

здоровья 

IIгруппа 

здоровья 

IIIгруппа 

здоровья 

10 старшая 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 лет) 10 7 4 - 

11 Старшая 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 5 до 6 лет) 10 7 3 0 

12 подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

(с 6 до 7 лет) 11 11 0 - 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 

Группа  Количество детей 

в группе 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

старшая компенсирующей 

направленности (ТНР) № 10 

10 8 2 

старшая компенсирующей 

направленности № 11 

10 6 4 

подготовительная компенсирующей 

направленности (ТНР) № 12 

11 6 5 

 

4. Расписание занятости физкультурного зала 

 

№ Время Группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 12.00 – 12.30  подготовительная компенсирующая № 12 

ВТОРНИК 
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1 10.00 – 10.25 старшая компенсирующая № 10 

2 12.00 – 12.25 старшая компенсирующая № 11 

СРЕДА 

1 12.00 – 12.30 подготовительная компенсирующая № 12 

ЧЕТВЕРГ 

1 10.00 – 10.25 старшая компенсирующая № 10 

2 12.00 – 12.25  старшая компенсирующая № 11 

 

Формы реализации Программы 

Дошкольный возраст (дети 5 - 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

 Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками  

 Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми  

 Самостоятельная 

деятельность детей  

 Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание  

 Утренняя 

гимнастика 

 Физические 

упражнения 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры 

 Прогулки 

 Игры  

 Интегративная 

деятельность  

 Соревнование  

 Спортивные 

праздники  

 Физкультурные 

досуги  

 Словесные 

  Наглядные 

  Практические  

 Спортивный 

инвентарь  

 Игровые пособия  

 Макеты  

 Раздаточный 

материал  

 

5. Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающей 

работе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений 

у дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
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8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство 

с художественной .литературой и творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале 

Педагог-

психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Развитие общей моторики: 

2. Выполнение гимнастических упражнений; 

3. Игры для развития координации и чувства ритма; 

4. Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки; 

5. Речь с движениями; 

6. Упражнения на ориентировку в пространстве; 

7. Упражнения на ориентировку в схеме тела. 

8. Работа над дыханием: упражнения на развитие физиологического 

дыхания; упражнения для выработки продолжительности и силы 

выдоха 

9. Игры на развитие слухового внимания 

10. Игры для закрепления правильного произношения звуков; - 

контролирование за правильным произношением звуков в свободной 

речи.     

Музыкальный 

руководитель: 

 

1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 

стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 

композиторов) 

Медицинские 

работники 

 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 
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Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-педагогическом и 

лечебно-оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи в процессе общения с ребенком в 

семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство 

с худ. литературой, творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса 

лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений 

и мелкой моторики 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
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8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

15. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения программы 

Технические средства обучения 
 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений 

необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские 

песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка 

Спортзал большой, уютный, светлый, в нем есть все для физического 

развития ребенка и поддержания его здоровья. Так же на территории 

детского сада есть спортивная площадка, она снабжена тренажерами, 

скамейка. Спортивная площадка соответствует требованиям таким как: 

эстетичность и безопасность. На площадке проводятся детские и 

спортивные праздники, игры и утренняя гимнастика. Таким образом 

именно занятия спортом формирует крепкое здоровье, и активность 

каждого ребенка. 

8. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
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Учебно-методической комплекс 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет, ,- М., СФЕРА, 2016 г. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 5-6 лет ,- М., 

СФЕРА, 2018 г. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 6-7 лет ,- М., 

СФЕРА, 2018 г. 

Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа. — С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 

9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Физкультурно – досуговые мероприятия направлены на формирование 

у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 

усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию 

чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

 

План спортивных праздников и развлечений 

 

26 октября Осенний праздник «Осенний марафон» 

23 февраля День защитника Отечества «Праздник пап» 

23 мая Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики» 

 

10. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Рациональная предметно-пространственной развивающая среда в 

спортивном зале способствует решению как специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и решению задач их 

всестороннего развития и формирования личности. Предметное окружение в 
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физкультурном зале имеет огромное значение для развития активности детей, 

формирования их инициативного поведения, творчества и развития речи. 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение 

Спортивный 

зал 

 Непрерывная 

образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 
представления 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Гимнастические скамейки 

 Шведская стенка 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

 

Гимнастическая лестница  2 пролет 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 

Платочки из органзы 6 шт. 

Цилиндр мягкий 4 шт. 

Мячи: 

• набивные весом 1 кг, 

• средние (резиновые), 

• большие (баскетбольные, №3), 

• футбольные 

 

2 шт. 

20 шт. 

2 шт. 

25 шт. 

Гимнастический мат  6 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 40 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

50 шт                  

34                       

16 

Кольцеброс 2 шт. 

Кегли 30 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

 

15 шт. 

25 шт. 

Конус для эстафет 15 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 4 шт. 

Кубики пластмассовые 40 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 10 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 шт. 

Мешочки с песком 20 шт. 

Канат 3 шт. 

Беговая дорожка 1 шт. 

Флажки 36 шт. 

Гантели пластмассовые 90 шт. 

Клюшки пластмассовые. 4 шт. 

Фитболы 7 шт. 
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Пирамиды деревянные 6 шт. 

Ребристая доска деревянная. 1 шт. 

Труба мягкая “Гусеница” 2 шт. 

Мячи резиновые цветные 4 шт. 

Ленты гимнастические атласные 6 шт. 

Жгуты цветные 10 шт. 

 


		2021-04-19T15:09:15+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН




