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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа группы  компенсирующей  направленности для детей с нарушениями 

речи   старше 3-х лет «Почемучки» (подготовительная группа)  составлена с учетом 

основной 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,    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 по физическому 

воспитанию «Физическая культура дошкольников»  Л.И. Пензулаевой 

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» 

Устав МБ ДОУ №8 

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

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной  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 6-7лет 

Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников все еще эластичен и подвержен деформации. 

Это может стать причиной травм не только конечностей, по и позвоночника. К семи годам 

у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук увеличивается до 13—15 кг к 7 годам. Сила 

мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 раза: с 15—17 кг (в 3—

4 года) до 32—34 кг. 

К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в 

среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — 

еще больше. По данным специалистов, легочная ткань имеет большое количество 

лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей 6—7 лет 

характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в легких. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых 

и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности  сердечно - сосудистой  

и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 

Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, так как двигательные стереотипы не только намного легче формируются, но 

и возможна их модификация, то есть улучшение качества двигательной деятельности 

дошкольников. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия про - приоцептивных, вестибулярных 

и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. 

Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. Возрастные возможности в каждом 

разделе программы описаны в соответствии с материалами Института возрастной 
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физиологии РАО). 

Оценка результатов диагностики педагогического процесса 

Оценка качества обучения плаванию детей дошкольного возраста строится на методах 

педагогического и медицинского контроля физического состояния детей. 

Педагогический контроль осуществляется путем оценки сформированных у детей 

специфических умений и навыков.  

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4-балльной системе. Сумма 

баллов по всем тестам на каждом этапе обучения делится на количество тестов — 

получается средний балл. 

Ожидаемые результаты: 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, 

развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости, 

плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, брассом, на спине 

(индивидуально для каждого). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведение слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение форм и т.д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи .При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования . Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности».Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования .Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

 

1.3 Характеристика особенностей развития для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  старше 3-х лет «Почемучки» №1  (подготовительная группа) 

Количество детей в старшей группе компенсирующей  направленности 

- всего - 11 

- девочек - 6 

- мальчиков - 5 

 

Группы здоровья детей: 

I – 6- детей 

II – 3- детей 

III- 2- детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения 8 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным 2- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении 0 - чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный - 7-чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-3- чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный -0- чел. 

 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -11- чел. 

- леворукие -0-чел. 

- амбидекстры -0- чел. 

 

Речевой статус 

-ОНР I уровня – 0  чел. 

-ОНР II уровня – 1 чел. 

-ОНР III уровня – 7 чел. 

-НВ ОНР – 2 чел. 

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

 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 
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Конечным результатом освоения программы по физической культуре для детей с ОНР 

является сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Присутствует 

сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. Происходит накопление и обогащение двигательного опыта, и овладение 

основными видами движения; 

 К концу года дети могут: 

1. Выполнять правильно ве виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

2. Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега 180 см,  в высоту с разбега не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

3. Перебрасывать набивные мячи 1 кг, бросать предметы в цель из разных и.п., попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой 5-12 

м, метать предметы в движущую цель; владеть школой мяча. 

4. Перестраиваться в 3-4 колонны,  в 2-3 круга на ходу, в две шеренге после расчета на 1, 2, 

соблюдая интервалы во время передвижения. 

5. Выполнять физические упражнения из разных и.п. четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. 

6. Сохранять правильную осанку. 

7. Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

8. Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей). 

9. Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

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 №4 
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