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1. Значимые характеристики особенностей развития воспитанников старшей  

группы компенсирующей направленности № 11 

Возрастные особенности физического развития детей 5- 6 лет: 

Возрастной период от 5 до 6 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один 

год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 

106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка 

массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность 

головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см. Окостенение опорных костей носовой 

перегородки к шести годам еще не окончено. Позвоночный столб ребенка 5—6 лет 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка 

нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков 

образоваться грыжа. 

 Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в 

период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, а кольцеобразная связка, 

удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком 

свободной. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку).  

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной 

которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные 

заболевания.  

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести 

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

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

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

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет 

уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные 

доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 

торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 

выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, 

дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5 -6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 
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Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка  увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.  

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, 

но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту 

в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, 

а при беге — ее больше. 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные гимнастические 

упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения 

спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, 

возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. 

Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать их 

так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно 

овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более 

развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. 

Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и 

полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, 

многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом 

они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 

двигательных качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, 

организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной 

активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических 

сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников 

характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

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. 
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Индивидуальные особенности детей группы 

 Общая численность детей старшей группы № 11 с ТНР - 22 человека: мальчиков – 

10человек, девочек – 12человек. Рост от 107 - 120 см, вес от 17 до 24 кг. Группу посещают 

дети I гр. здоровья –7 человек, 14 человек имеют II гр. здоровья и 1 человек – III группу 

здоровья. Из них: с заболеванием сердечно-сосудистой системы (ССС) – 8 человек, с 

болезнями органов пищеварения - 5 человек. Группа развития у всех детей основная.  

 Дети посещают группу компенсирующей направленности второй год. По результатам  

логопедического обследования у всех детей группы  определен I1I уровень ОНР. 

При планировании и организации работы по физической культуре учитываются 

особенности физического здоровья детей. Для детей с заболеванием ССС исключаются  

прыжки со   спрыгиванием на жесткую поверхность. Для детей с заболеванием пищеварения  

исключаются  упражнения из И.П. лежа. Для всех детей с нарушением речи ограничиваются 

упражнения  в быстром темпе.  Всем детям противопоказана чрезмерная физическая нагрузка 

и эмоциональное перенапряжение.  

 

2.Планируемые результаты освоения раздела «Физическая культура» образовательной 

области «Физическое развитие» Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МАДОУ «Детский сад № 385» воспитанниками старшей группы 

компенсирующей направленности № 11 

Инструктор по физической культуре проводит оценку физического развития детей, 

фиксирует результаты в карте  «Оценка физических качеств детей 5- 6 лет», отображает в 

Дневниках индивидуального развития воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности (раздел «Физическая культура»): 

 

 

Порядок проведения оценки изложен в Положении о системе оценки индивидуального 

развития воспитанников МАДОУ «Детский сад № 385» (приказ заведующего № 07 – ОД от 10 

января 2019 г., протокол Педагогического совета № 3 от 10 января 2019 г. 

 

3.Содержание образовательной деятельности по разделу «Физическая культура» в 

образовательной области «Физическое развитие» с учетом используемых программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для  детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МАДОУ «Детский сад № 385» в  

старшей    группе компенсирующей направленности №11 

Содержание образовательной деятельности раскрыто в АООП ДО МАДОУ  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание), удерживает равновесие, ориентируется в 

пространстве. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений,  

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Выполняет перестроения в колонну по одному, 

парами. В круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта: городки, футбол, хоккей, 

баскетбол (элементы). 

Сформированы основные физические качества (быстрота, ловкость, 

гибкость, сила, т.д.) 
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«Детский сад № 385»1. 

Реализация содержания раздела «Физическая культура» образовательной области 

«Физическое развитие» в старшей группе происходит на ООД по физической культуре и во 

взаимодействии взрослых с детьми в различных видах деятельности и в ходе режимных 

моментов с использованием следующих пособий. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания раздела «Физическая 

культура» образовательной области «Физическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Методическое пособие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). –  СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 – 320 с. 

Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с с 5до 6 лет.- 

СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 144 с.- (Методический 

комплект программы Н.В.Нищевой). 

Кириллова  Картотека подвижных и спортивных игр - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128с. 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Здоровье Юматова Д.Б. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-

путешествий. ФГОС, 51-92 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(подв. игра, 

инд. Работа по 

физо) 

Нищева Н. В. Картотека  подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд-е 2 дополн. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Кириллова  Картотека подвижных и спортивных игр - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128с. 

(Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет Методическое пособие. – М: Мозаика – Синтез, 2013 

Закаливающие 

процедуры 

Э.Я Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.-М.:Мозаика-

Синтез, 2006с.-96с. 

 

4. Тематическое планирование образовательной  деятельности инструктора по 

физической культуре в старшей  группе № 11 

Два занятия по физической культуре в старшей группе № 11 организуются инструктором по  

физической культуре согласно расписанию и проводятся в физкультурном зале (при 

карантинных ограничениях- в группе), третье занятие проводится на улице воспитателем. 
Наименование тем на год / 

период изучения по неделям 

 Тема занятия / 

ссылка на источник, страница 

Кол-во часов в 

неделю 

Месяц: Сентябрь 

 
1  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 385».  
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«День знаний» 

1 –я неделя 01.09 – 

02.09.22 

01.09.22 «Занятие 1»2, с.2 1 

«До свидания, лето!» 

2 –я неделя 

05.09-09.09.22 

05.09.22  

07.09.22

08.09.22 

«Занятие 1»2, с. 2 (повторение) 

«Занятие 2»2, с. 3 (повторение) 

«Занятие 3» 2, с. 2 

 

4 

«Семья» 

3 -я неделя 

12.09-16.09.22 

12.09.22 

14.09.22

15.09.22 

«Занятие 4» 2, с. 4 

«Занятие 5» 2, с. 5 

«Занятие 6» 2, с. 4 

 

3 

«Мой дом» 

4 – я неделя 

19.09-23.09.22 

19.09.22 

21.09.22

22.09.22 

«Занятие 7» 2, с.6 

«Занятие 8» 2 ,с.7 

«Занятие 9» 2, с.6 

 

3 

«Детский сад. Старшая 

гр.» 

5 – я  неделя 

26.09-30.09.22 

26.09.22 

28.09.22

29.09.22 

«Занятие 10» 2, с.8 

«Занятие 11» 2, с.9 

«Занятие 12» 2, с.8 

 

3 

Месяц: Октябрь 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью». 

2-я неделя 

03.10 - 07.10.22 

03.10.22 

05.10.22

06.10.22 

«Занятие 13» 2, с.10 

«Занятие 14» 2, с.11 

«Занятие 15» 2, с.10 

 

3 

«Огород. Овощи» 

3-я неделя 

10.09 - 14.10.22 

10.10.22 

12.10.22

13.10.22 

«Занятие 16» 2, с.12 

«Занятие 17» 2, с.13 

«Занятие 18» 2, с.12 

 

3 

«Сад. Фрукты» 

4-я неделя 

17.10 - 21.10.22 

17.10.22 

19.10.22

20.10.22 

«Занятие 19» 2,  с.14 

«Занятие 20» 2, с.15 

«Занятие 21» 2, с.14 

 

3 

«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

5-я неделя 

24.10 – 28.10.22 

24.10.22 

26.10.22

27.10.22 

«Занятие 22» 2, с.16 

«Занятие 23» 2, с.17 

«Занятие 24» 2, с.16 

 

3 

Месяц:  Ноябрь 

«Одежда. Головные 

уборы» 

1-я неделя   31.10 – 

03.11.22 

(4.11 (пятница) – 

выходной) 

31.10.22 

02.11.22

03.11.22 

«Занятие 25» 2, с.18 

«Занятие 26» 2,  с.19 

«Занятие 27» 2, с.18 

 

3 

«Обувь» 

2-я неделя 

07.11 - 11.11.22 

07.11.22 

09.11.22

10.11.22 

«Занятие 28» 2, с.20 

«Занятие 29» 2, с.21 

«Занятие 30» 2, с.20 

 

3 

«Игрушки» 

3-я неделя 

14.11 – 18.11.22 

14.11.22 

16.11.22

17.11.22 

«Занятие 31» 2, с.22 

«Занятие 32» 2, с.23 

«Занятие 33» 2, с.22 

 

3 

«Посуда» 21.11.22 «Занятие 34» 2, с.24  

 
2 Аксеевой Н. Л. Конспекты занятий по физической культуре для детей 5 – 6 лет группы компенсирующей 

направленности. (на основе методических пособий: Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-128 и Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. 

Комплексно- тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). –  

СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 320 с.)) 
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4-я неделя 

21.11 – 25.11.22 

23.11.22

24.11.22 

«Занятие 35» 2,  с. 25 

«Занятие 36» 2,  с.24 

3 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

5-я неделя и 1-я неделя 

декабря 

28.11 – 02.12.22 

28.11.22 

30.11.22

01.12.22 

«Занятие 1» 2, с.26 

«Занятие 3» 2, с.27 

«Занятие 2» 2, с.26 

 

3 

 

Месяц: Декабрь 

«Домашние животные 

зимой» 

2-я  неделя 

05.12 - 09.12.22 

05.12.22 

07.12.22

08.12.22 

«Занятие 4» 2, с.28 

«Занятие 6» 2, с.29 

«Занятие 5» 2, с.28 

 

3 

«Дикие животные 

зимой» 

3-я неделя 

12.12 - 16.12.22 

12.12.22 

14.12.22

15.12.22 

«Занятие 7» 2, с.30 

«Занятие 9» 2, с.31 

«Занятие 8» 2, с.30 

 

3 

«Новый год» 

4-я неделя 

19.12 - 23.12.22 

19.12.22 

21.12.22

22.12.22 

«Занятие 10» 2, с.32 

«Занятие 12» 2, с.33 

«Занятие 11» 2, с.32 

 

3 

Каникулы 

5-я неделя 26.12 – 31.12.22 

 Каникулы 

 

- 

Месяц: Январь 

1 и 2  недели 

01.01 – 08.01.23 

 Каникулы - 

«Мебель» 

3-я неделя 

09.01 –13.01.23 

09.01.23 

11.01.23

12.01.23 

«Занятие 13» 2, с.34 

«Занятие 15» 2, с.35 

«Занятие 14» 2, с.34 

 

3 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

4-я неделя 

16.01 – 20.01.23 

16.01.23 

18.01.23

19.01.23 

«Занятие 16» 2, с.36 

«Занятие 18» 2, с.37 

«Занятие 17» 2, с.36 

 

3 

«Профессии на 

транспорте» 

5-я неделя 

23.01 – 27.01.23 

23.01.23 

25.01.23

26.01.23 

«Занятие 19» 2, с.38 

«Занятие 21» 2, с.39 

«Занятие 20»2, с. 38 

3 

Месяц:  Февраль 

«Детский сад. 

Профессии» 

1-я неделя 

30.01 – 03.02.23 

30.01.23 

01.02.23

02.02.23 

«Занятие 22» 2, с.40 

«Занятие 24» 2, с.41 

«Занятие 23» 2,  с.40 

 

3 

«Ателье. Швея. 

Закройщица» 

2-я неделя 

06.02 - 10.02.23 

06.02.23 

08.02.23

09.02.23 

«Занятие 25» 2, с.42 

«Занятие 27» 2, с.43 

«Занятие 26» 2, с.42 

 

3 

«Стройка. Профессии на 

стройке»  

3-я неделя 13.02 – 17.02.23 

13.02.23 

15.02.23

16.02.23 

«Занятие 31» 2, с.46 

«Занятие 33» 2, с.47 

«Занятие 32» 2, с.46 

 

3 

«Наша армия» 

4-я неделя 

20.02 – 22.02.23 

20.02.23 

22.02.23 

 

«Занятие 28» 2,  с.44 

«Занятие 29» 2,  с.45 

 

 

2 
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(23 и 24 –– праздничные 

дни) 

Месяц: Март 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

1-я неделя 27.02 – 03.03.23 

27.03.23 

01.03.23

02.03.23 

«Занятие 1» 2, с.48 

«Занятие 2» 2, с.49 

«Занятие 3» 2, с.48 

3 

«Комнатные растения» 

2-я неделя 06.03 – 10.03.23 

( 08.03 (среда) – 

праздничный день) 

06.03.23 

09.03.23 

«Занятие 4»2, с.50 

«Занятие 6» 2, с.50 

 

2 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

3-я неделя 13.03 – 17.03.23 

13.03.23 

15.03.23

16.03.23 

«Занятие 7» 2, с.52 

«Занятие 8» 2, с.53 

«Занятие 9» 2, с.52 

 

3 

«Наш город» 

4-я неделя 20.03 – 24.03.23 

20.03.23 

22.03.23

23.03.23 

«Занятие 10» 2,  с. 54 

«Занятие 11»  2, с. 55 

«Занятие 12» 2,  с.54 

 

3 

«Весенние работы на 

селе» 

5-я неделя 

27.03 – 31.03.23 

27.03.23 

29.03.23

30.03.23 

«Занятие 13» 2, с.56 

«Занятие 14» 2, с.57 

«Занятие 15» 2, с.56 

3 

Месяц: Апрель 

«Откуда хлеб пришёл» 

2-я неделя 

03.04 – 07.04.23 

03.04.23 

05.04.23 

06.04.23 

«Занятие 19» 2, с.60 

«Занятие 21» 2,  с.61 

«Занятие 20» 2,  с.60 

 

3 

«Космос» 

3-я неделя 

10.04 – 14.04.23 

10.04.23 

12.04.23

13.04.23 

«Занятие 16» 2, с.58 

«Занятие 18»  2,  с.59 

«Занятие 17» 2, с.58 

 

3 

«Почта» 

4-я неделя 

17.04 – 21.04.23 

17.04.23 

19.04.23

20.04.23 

«Занятие 22» 2,  с.62 

«Занятие 23» 2,  с.63 

«Занятие 24» 2,  с.62 

 

3 

«Правила дорожного 

движения» 

5-я неделя 24.04 – 28.04.23 

24.04.23 

26.04.23

27.04.23 

«Занятие 28» 2, с.66 

«Занятие 30»2, с. 67 

«Занятие 29»2,  с.66 

 

3 

Месяц: Май 

1-я  неделя  01.05 – 05.05  Каникулы - 

««Насекомые и пауки» 

2-я неделя 08 – 12.05.23 

(8-9 мая праздничные дни) 

 

10.05.23

11.05.23 

 

«Занятие 33» 2, с.69 

«Занятие 32» 2, с.68 

 

2 

Лето 

3-я неделя 15.05 – 19.05.23 

15.05.23 

17.05.23

18.05.23 

«Занятие 25» 2, с.64 

«Занятие 27» 2, с.65 

«Занятие 26» 2, с.64 

 

3 

« Цветы на лугу» 

4-я неделя 22.05 – 26.05.23 

22.05.23 

24.05.23

25.05.23 

«Занятие 34» 2, с.70 

«Занятие 35» 2, с.71 

«Занятие 36» 2, с.70 

 

3 

«Лето. Цветы» 

5-я неделя 29.05 – 31.05.23 

29.05.23 

31.05.23 

«Занятие 34» 2, с.70 

«Занятие 35» 2, с.71 

2 

                                                                                                                

ИТОГО:  105 занятий 
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Приложение 1 

 

 
Расписание работы  инструктора  по физической культуре  

 с детьми ТНР старшей  группы №11 

 

понедельник 9.30-9.50 ООД по физической культуре 

         

среда  -          8.30-8.50 Культурно-досуговая деятельность -2-ая неделя месяца  

                     8.30-8.50 Индивидуальная работа (физ.площадка) 3 и 4 неделя 

                       11.40-12.00 Индивидуальная работа (физ.площадка) 3 и 4 неделя 

 

четверг         9.35-9.55ООД по физической культуре 

  

 

 

Приложение 2 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по физической культуре в 

старшей группе компенсирующей направленности № 11 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физкультура 

9.30-9.50 

  Физкультура  

9.35-9.55 

 

 

  Физкультура  

(на улице, 

воспитатель) 

15.50-16.10 
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Приложение 3 

Режим двигательной активности  

в старшей группе № 11 компенсирующей направленности для детей  

с ТНР МАДОУ «Детский сад № 385» 

 на 2022 - 2023 учебный год  

с 01.09. по 31.05. 

 
№ Формы работы с детьми длительность 

1. Организованная образовательная деятельность: 

а\ занятия по физической культуре-3 раза в неделю:    

✓ 2 раза в  зале   

✓ и 1 раз на улице. 

 

б/ физкультурная минутка: ежедневно по мере 

необходимости  в  зависимости  от  вида  и  содержания  

организованной образовательной деятельности 

 

 

20 м. 

 

 

 

 

3м. 

 

2. Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

а/  утренняя гимнастика: ежедневно в зале  

 

г/  подвижные, спортивные игры и физические упражнения  

на дневной и вечерней прогулке: ежедневно  подгруппами,  

 

д/ индивидуальная работа с детьми по развитию движений: 

ежедневно во время дневной и вечерней прогулки 

 

 

10 м. 

 

 

25 м 

 

 

 

10м 

3 Физкультурно-оздоровительные мероприятия (групповые, 

межгрупповые, общесадовские):  

 

а/ физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

б/ физкультурно-спортивный праздник на открытом 

воздухе   (1 раз- зимой)  

 

в/ день здоровья (3 раза в год: осень, зима, весна) 

 

 
 

 

до 30-35м 

 

до 60м 

 

 

В теч.дня 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей: 

ежедневно 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей детей. 
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                Режим двигательной активности детей для старшей группы № 11 

на период  01.06 по 31.08  2022 – 2023 учебного года 

№ Формы работы с детьми время 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность при проведении 

режимных моментов: 

- утренняя гимнастика: ежедневно на улице. 

 

- подвижные и спортивные игры,  физические упражнения  на прогулке: 

ежедневно  подгруппами, подобранными с учетом уровня ДА детей 

 

 

-индивидуальная работа с детьми по развитию движений: ежедневно во 

время прогулки 

 

 

10 м 

 

 

25 м 

 

 

10м 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия:  

- физкультурный досуг, 1 раза в неделю на улице, в 1 половину дня на 

открытом воздухе 

-физкультурно-спортивные  праздники на открытом воздухе (1 раз за 

летний период) 

 

 

до 30-35м 

 

До 60 мин. 

 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей: Ежедневно, характер  и 

продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей 
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Приложение 4 

Перечень физкультурных культурно – досуговых мероприятий в старшей группе №11 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Месяц  Старшая группа 

Сентябрь: Физкультурное развлечение «Если с другом вышел в путь» 1 

 

Октябрь День здоровья 1  

 

Ноябрь  Физкультурное развлечение «Интересное  путешествие в 

страну заколдованных мячей»1 

 

Декабрь Физкультурное развлечение: «Веселые старты»1 

 

Январь День здоровья 1 

 

Февраль Физкультурный зимний праздник 1 

 Музыкально-спортивный досуг «Лучше папы друга нет» 1 

 

Март Музыкально- физкультурное развлечение «Масленица» 1  

 

Апрель  Физкультурный досуг «Праздник-безобраздник»1 

 

 

Май День здоровья 1 

 

Июнь Физкультурный  летний праздник 1 

Музыкально-физкультурный досуг «День России-День города»1 

 

Июль Физкультурное  развлечение «Летние спортивные игры»-1 

 

Август 

 

Музыкально- физкультурное развлечение «День российского 

флага»1  

День здоровья 1 

 

 

 

1Сценарии физкультурных развлечений/ 
автор составитель: Аксеева Н.Л.  
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Приложение 5 

 

Перспективный план взаимодействия инструктора по физической культуре с 

 родителями старшей группы компенсирующей направленности № 11 
Месяц Формы 

взаимодействия 

Мероприятия Задачи 

Сентябрь Наглядные Выставка фотографий «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Формировать представление  к участию в 

выставке, для распространение семейного 

опыта в ЗОЖ. 

Информационный стенд: 

 «Требования к форме одежды 

детей на занятиях по физической 

культуре» 

Формировать представление у  родителей  о 

требованиях  к форме одежды детей на 

занятиях по физкультуре 

Индивидуальные  Индивидуальные 

консультации: 

«Физическое развитие ребенка в 

домашних условиях» 

Формировать представления о создании 

условий дома для физического развития 

ребенка дома. 

Октябрь Коллективные  «День Здоровья» Привлечение  родителей к дню Здоровья 

(изготовление атрибутов, костюмов) 

Наглядные Информационный стенд: 

«Мама, папа, поиграйте со мной»  

➢  

Формировать представление о упражнениях 

и играх дома и на улице 

Ноябрь Наглядные  Информационный стенд: 

«Детский спорт» 

 

Формировать представления у родителей 

как правильно выбрать спортивную секцию 

 Индивидуальные Индивидуальные 

консультации: «Спортивные 

тренажеры дома» 

Формировать представление о упражнениях  

на спортивных тренажерах дома 

Декабрь Наглядные Информационный стенд: 

«Движение день за днем» 

Формировать представление о 

физкультурных занятиях в детском саду 

Январь Коллективные  «День Здоровья» Привлечение  родителей к дню Здоровья 

(изготовление атрибутов, костюмов) 

Наглядная  Информационный стенд: 

«Мама, папа, поиграйте со мной»  

➢  

Формировать представление о упражнениях 

и играх дома и на улице в зимнее время  

Февраль Коллективные  Музыкально-спортивный 

досуг«Лучше папы друга нет» 

Формировать представление о досугах и 

взаимодействию с детьми 

Наглядные  Оформление группового стенда 

«Физкультура –ура!» 

Формировать представление о 

физкультурных занятиях в детском саду 

Март Коллективные  Музыкально-спортивное 

развлечение: «Масленица» 

 

Привлечение  родителей к досугу 

(изготовление атрибутов, костюмов) 

Наглядные  Информационный стенд:  

≪Организация игр большой, 

средней и малой подвижности 

дома и на свежем воздухе для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 Формировать представление о 

упражнениях и играх дома и на улице 

Апрель Наглядные Выпуск стенгазеты: 

«Скакалка, обруч, мяч и я –

веселые друзья!» 

Формировать представление о 

упражнениях, играх в весеннее время 

 Индивидуальные Индивидуальные консультации: 

«Мама, папа, поиграйте со мной» 

Формировать представление о 

многообразии подвижных игр, в которые 

можно поиграть с ребенком дома 

Май Коллективные  «День Здоровья» Привлечение  родителей к дню Здоровья 

(изготовление атрибутов, костюмов) 

Наглядные  Информационный стенд:  

«Закаляться каждый день всей 

семьей совсем не лень» 

Формировать представление о пользе  

закаливания летом 
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Приложение 6 

Перечень ОВД для детей старшей группы компенсирующей направленности № 11 

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. Обучать детей ходьбе 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. 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. Обучать вползанию и сползанию 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. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, 

одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить 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.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

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. Обучать прокатыванию предметов 

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. Учить 

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. Учить 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. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей 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 
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две. Обучать 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 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, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения рук за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 

в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить 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. 

Учить 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.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Рекомендуемые игры и упражнения. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 

прыжок», «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» . 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 
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