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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения  группы компенсирующей направленности  для детей  с нарушениями речи 

старше 3-х лет   «Ромашка» (средняя группа) составлена с учетом адаптированной 

образовательной программы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  МБ ДОУ №8,   с  учетом: «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор 

Н.В.Нищева),  основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 

№8 с учетом:  примерной образовательной программы «Радуга» (авторский коллектив: Е. 

В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. 

Доронова,  Е. А. Екжанова),  парциальной программы  Л.И. Пензулаевой «Физкультурные 

занятия в детском саду». 

Программа разработана в соответствии с:  

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ №1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России 14 ноября 2013г.) 

 • приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038),  

 Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Устава МБ ДОУ №8 

Календарного плана МБ ДОУ №8 на 2022-2023 учебный год. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней  группы компенсирующей направленности. 

      Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 учебный год) 

 

Цели 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию. 

 

Задачи программы 

 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

 уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере; 

 Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

 Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

 Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта; 
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 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОНР: 

Развитие речевого дыхания 

Развитие речевого и фонематического слуха 

Развитие звукопроизношения 

Развитие выразительных движений 

Развитие общей и мелкой моторики 

Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие коммуникативных функций 

Развитие музыкальных способностей. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

ОД). 

 

1.2 Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет 

 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознаѐт, однако у 

него уже начинают  складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. 

    Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

      Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать 

своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

      Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил 

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

      В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причѐска», о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

      Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным благодаря 

развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает 
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речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. 

Такое словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к 

отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, 

переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка 

является использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, 

развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, 

пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества 

предметов, их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. 

      Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать. Ни 

до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый 

разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года жизни и начала пятого носит 

в основном характер непроизвольного запоминания. Все интересное для ребенка 

запоминается само собой. Трудно запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, 

месяцы, времена года и т. д. 

      Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней свое 

собственное решение насущных жизненных проблем. Ребенок не любит наставлений, и 

сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и 

помогают решить моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это 

помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его собственные сложные 

чувства. Ребенок хочет походить на положительного героя, и таким образом сказка 

прививает ему доброту, чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает 

в нем эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, идеалами 

и нормами жизни. 

      Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 

и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

      4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. 

       Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки, во 

время которых получает много новых, интересных впечатлений, и таким образом его 

знания об окружающем мире значительно расширяются 

       Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет удивительную 

ловкость при выполнении различных действий. Ребенок постепенно овладевает 

координацией мелких движений рук и зрительного контроля. Что дает возможность 

совершенствования способностей к изобразительной деятельности. 

         Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и играет. 

Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и 

групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, 

распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко контролируют 

выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится 

контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко 
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удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих требованиях 

взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, 

дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

        Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию. 

Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш взгляд) вещами: 

какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую 

фантазию. Именно в игре ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое 

стремление к самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для 

себя этот мир человеческих отношений, разных видов деятельности, общественных 

функций людей. 

         В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. Главное, 

чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать малыша, но не 

ущемляя его достоинства, например так: посадите ребенка на стул, в кресло, на скамейку 

и скажите ему, что он наказан и пока не успокоится, должен сидеть на месте. Вы же в это 

время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации ребенку 

бесполезно. К этому способу наказания следует прибегать каждый раз, когда ребенок 

начинает упрямиться и безобразничать. 

         Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих 

требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить развитию самых 

неприятных черт характера. 

       Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать самые 

разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, чтобы ребенок получал 

удовольствие от этой деятельности. 

        Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - слишком мало 

для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность личности 

измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, чтобы ребенок умел что-то 

делать, отличался какими-то способностями или навыками, которые помогли бы ему 

гордиться собой. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя 

беспомощным человеком, от которого ничего не зависит. 

 Характеристика речевого развития ребенка с первым уровнем ОНР. 

         ОНР – такая форма речевой аномалии  у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи. 

         При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения  и фонемообразования. 

         Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным 

отсутствием словесных средств общения. Словарь состоит из звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Эти звуковые комплексы, сопровождаемые жестами образованы 

самими детьми и не понятны для окружающих. По своему звучанию лепетная речь 

состоит из сходных со словами элементов, так  и не похожих звуковых сочетаний. Могут 

пользоваться общеупотребительными словами, однако применительно только к одной 

ситуации. Дифференцированное обозначение предметов почти отсутствует. Один и тот же 

предмет дети в разных ситуациях называют по-разному. Названия действий заменяются 

названиями предметов. Фразой почти не владеют. Лишь у некоторых есть лепетные 

предложения. Рассказ состоит из отдельных слов. В речи только конкретные 

существительные. Пассивный словарь шире активного. Однако понимание речи в 

основном ситуативно.  Слова – корни без окончаний. Почти не понимают грамматических 

изменений слова. Не понимают предлоги. Для понимания речи играет роль лишь 

лексическое значение, грамматические формы  не учитываются. Смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (деревня-деревья). Непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. Преобладают слова односложные или двусложные.  

Характеристика речевого развития ребенка со вторым уровнем ОНР. 
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       ОНР – такая форма речевой аномалии  у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи. 

       При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения  и фонемообразования. 

       Общение на втором уровне осуществляется с помощью достаточно постоянных, хотя 

и очень искаженных грамматически и фонетически слов.  

       Запас общеупотребительных слов выше, чем на первом. Есть слова, обозначающие 

предметы, действия, а иногда и качества. Дети пользуются личными местоимениями, 

изредка простыми предлогами и союзами. Есть возможность не развернуто рассказать о 

знакомых событиях, о себе, о семье. Однако выявляется незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя 

смысл рассказанного понять можно даже вне наглядной ситуации. Иногда дети прибегают 

к объяснению слов жестами. Название некоторых действий заменяется названиями 

предметов, на которые направлено действие. Нередко слова заменяются названиями 

сходных предметов с добавлением частицы не. Существительные употребляются в 

именительном падеже, глаголы в инфинитиве, при этом они не согласовываются. 

Существительные в косвенных падежах не встречаются, хотя иногда случайно бывает, что 

дети стремятся изменить существительное, но делают это не верно. Аграмматичным 

является изменение существительных  по числам. Глаголы прошедшего и настоящего 

времени путаются. Встречаются взаимозамены единственного и множественного числа. 

Смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского родов. Средний род не 

употребляется. Прилагательные употребляются очень редко, не согласовываются. Союзы 

и частицы почти не используют. Предлоги чаще опускаются или употребляются не верно. 

Дети понимают различение некоторых грамматических форм. Понимают ед-мн. Число, 

муж-жен.род прошедшего времени. Понимание форм прилагательного не сформировано. 

Способами словообразования не пользуются. Количество верно произносимых звуков 16-

20. Нарушены – все переднеязычные, б,д,г. Замены твердых мягкими и наоборот. 

Трудности в воспроизведении слоговой структуры двусложных слов со стечением, с 

обратным слогом. В трехсложных словах – перестановки. 

Характеристика речевого развития ребенка с третьим уровнем ОНР. 

       ОНР – такая форма речевой аномалии  у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи. 

       При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения  и фонемообразования. 

       Обиходная речь оказывается более или менее развернутой, имеются лишь отдельные 

пробелы  в развитии фонетики, лексики, грамматики. При необходимости построить 

сложные предложения, выражающие цепь событий дети испытывают большие 

затруднения. Не сформированы пространственно-временные и причинно-следственные 

связи в предложениях. Незнание и неточное употребление некоторых слов, неумение 

изменять и образовывать слова. Иногда слова заменяются близкими по звуковому составу. 

Дети не зная слова заменяют его сходным по значению (диван – кресло). То же самое 

происходит с названиями действий (строгать-чистить). Иногда дети прибегают  к 

объяснением слов. В измененной ситуации происходит неточный отбор слов. 

Прилагательные употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Часто пользуются 

простыми предлогами для выражения пространственных значений. Один и тот же предлог 

в разных предложениях может произноситься и опускаться. Временные и причинные 

отношения предлогами не выражают. Отмечается большое количество словоизменений, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь. Смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода, замена среднего рода женским. Ошибочные 

ударения в словах, неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь), ошибки в 
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беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование существительных 

и прилагательных. Лишь изредка возникают ошибки в понимании форм числа, рода, 

времени, падежей. Чаще страдает понимание оттенков значений слов, выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи. 

значительные затруднения в различении фонем, принадлежащих лишь  к родственным 

группам. Все еще отмечаются перестановки слогов, пропуски в сложных и незнакомых 

словах.  

  

           

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей группы №5 компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  старше 3-х лет «Ромашка»  

(средняя группа) 

 

Количество детей в средней группе компенсирующей  направленности 

- всего - 10 

- девочек - 7 

- мальчиков - 5 

 

Группы здоровья детей: 

I – 4- детей 

II – 4- детей 

III- 2- детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения   4 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным 5- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении 1- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный - 7-чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-2- чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный -1- чел. 

 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -8- чел. 

- леворукие -2-чел. 

- амбидекстры -0- чел. 

 

Речевой статус 

-ОНР I уровня – 3  чел. 

-ОНР II уровня – 6 чел. 

-ОНР III уровня – 1 чел. 

-НВ ОНР – 0чел. 

- дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (дети с поражением ЦНС и др.) - чел. 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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К концу года дети могут: 

1. Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

2. Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы  ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

3. Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземлятся, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

4. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное и.п.при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о пол не менее 

пяти раз подряд. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

7. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 5 м. 

8. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500 , выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

9. Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

10.  Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

11.  Придумывать варианты п/и, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

12.  Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту,  выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

1.5.  Оценка результатов диагностики педагогического процесса. 

 

 

     Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы проводится 3 

раза в год (в сентябре, декабре, мае). Основная задача педагогической диагностики 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком рабочей программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие ребенка. 

Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, подвижных 

играх, специальных занятиях по физкультуре, Данные о результатах заносятся в 

диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Для проведения педагогической диагностики в группе используется диагностический 

журнал автора-составителя Верещагиной Н.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка»    Приложение №2 
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