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I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая  образовательная  программа  по  образовательной  

области «Физическое развитие» (далее Программа) представляет собой систему 

физкультурно- оздоровительной работы групп компенсирующей направленности 

для детей с  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 8 лет. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с основной и адаптированной образовательными программами 

МБДОУ детского сада  № 12 комбинированного вида  

Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи воспитанников, 

достижение ими готовности к школе. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией о правах ребенка; 
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- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном 

в Минюсте России от 22.12.2010 № 19342 утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010г №164. 

Адаптированная рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 2 года 

обучения: 

1 год –старшая  группа  компенсирующей направленности 5-6 лет; 

2 год –подготовительная группа компенсирующей направленности  6 - 8 лет; 

Срок реализации программы- 1 год 

Программа направлена  на 

- на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и  интеграции дошкольного 

образования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- преемственна с   примерными основными общеобразовательными 

программами  общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает  

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
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образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

- возможность освоения Программы детьми с ОНР. 

 

1.1 Цели и задачи программы. 

Целью  является создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

Задачи 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме; 

 Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

 Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей; 

 Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 

 Формирование широкого круга игровых действий; 

 Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней; 

 Ежедневное использование таких форм работы по физическому 

воспитанию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

физические упражнения, игры и упражнения на свежем воздухе, а так же 

соревновательные формы работы: игры-соревнования, эстафеты. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОНР: 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие речевого и фонематического слуха 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие выразительных движений 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие ориентировки в пространстве 

7. Развитие коммуникативных функций 

8. 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) 
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и движение (различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные 

игры, физкультурные ОД). 

   Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определенные условия. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

         Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципам: 

- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение детей 

к истокам народной культуры своей страны; 

- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры; 

- научной обоснованности и практической применимости.  

        Обучение движениям строится в соответствии общедидактическими 

принципами обучения: 

- принцип развивающего обучения (при обучении движениям, предполагаемые 

упражнения, должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень 

умений и навыков). 

-принцип воспитывающего обучения (в процессе НОД решаются воспитательные 

задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно – волевые качества). 

-принцип сознательности (понимание ребёнка сути того или иного движения, 

которое он производит) 

-принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха). 

-принцип наглядности (заключается в создании у ребёнка с помощью различных 

органов чувств, представление о движении). 

-принцип доступности (обучение детей с учётом возрастных, половых 

особенностей и индивидуальных различий, уровня физической подготовленности; 

постепенность усложнения физических упражнений). 

- принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребёнка с учётом состояния здоровья, развития, нагрузки). 

-принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья средствами 

физического воспитания). 

-принцип творческой направленности (ребёнок самостоятельно создаёт новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности) 

  

2.Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

2.1.Особенности организации образовательного процесса 
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     Содержание физической культуры составляют: 1) личная гигиена, 

включающая в себя навыки в труде и быту (аккуратность, опрятность одежды, 

чистоту помещений), и привычки к гигиеническому режиму (рациональный 

распорядок деятельности и отдыха, гигиена сна, питания и т.д.); 2) закаливание 

организма в естественных условиях природы (воздух, солнце и вода); 3) 

физические упражнения. 

   Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в 

семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, 

все виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В дошкольном учреждении режим дня ребенка 

предусматривает занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на 

воздухе, отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

  Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию движений 

и физической культуре детей в ходе организованной образовательной деятельной 

по физической культуре. Причѐм, в каждом возрастном периоде организованная 

образовательная деятельность имеет разную направленность:  

- в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д.  

Поэтому используются  разнообразные варианты проведения организованной 

образовательной деятельности:  

1.Организованная образовательная деятельность по традиционной схеме.  

2.Организованная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных 

игр большой, средней и малой интенсивности.  

3.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей.  

4.Сюжетно-игровая организованная образовательная деятельность. 

2.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 

лет) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые 

действия детей становятся разнообразными.  

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, 
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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). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 

атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать 

при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, 

так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 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.  

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен 

следить за посильностью физических нагрузок. Диспропорционально 

формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. 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.   

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, 

вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает.  

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.   

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 (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается на протяжении всего дошкольного возраста. Средняя  частота пульса 

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

Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  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 — еще больше.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности».   

 

Специфические особенности детей с общим нарушением речи 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно- 

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Кроме соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных 

функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 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. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание на одной позе. 
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У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития 

по различным параметрам: 

По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от 

здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и 

гибкости различий не выявлено. 

По степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой 

обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с ОНР и в то же время для 

определения их компенсаторного фона. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости 

создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него 

основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, 

играют воспитание и обучение.  

 

3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программ дошкольного образования. 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 
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 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Подготовительная группа 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 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. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 
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 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Для комплексной оценки физического состояния детей необходим учет и 

анализ данных физической подготовленности. Физическая подготовленность 

ребенка характеризуется степенью сформированности двигательных навыков и 

развития физических качеств. 

Диагностика педагогического процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 
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Система педагогической диагностики соответствует ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки России №1155 от 17 октября 2013 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

Оценка педагогического процесса (уровня овладения ребенком 

необходимыми умениями и навыками) по образовательной области «Физическое 

развитие»: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает; 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого; 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале 

и в конце учебного года – для проведения сравнительного анализа. Таблицы 

результатов педагогической диагностики представлены в пособии 

- «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации» (авт.-сост. Верещагина Н.В. – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.); 

-«Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (6  до 

7 лет) дошкольной образовательной организации» (авт.-сост. Верещагина Н.В. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.); 

Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

Этап 1 – оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательной области «Физическое развитие» в начале учебного 

года. 

По каждому из указанных параметров напротив фамилий и имен детей в 

ячейках выставляются полученные ими баллы. Затем по каждому ребенку 

подсчитывается итоговый показатель (сумма баллов по строке делится на кол-во 

параметров; полученный результат округляется до десятых долей). Этот 

показатель необходим для характеристики ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования образовательной 

организации. 

Этап 2 – оценка уровня овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательной области «Физическое развитие» в конце учебного 

года. 

Итоговый показатель по группе получается путем сложения баллов по 

столбцу, поделенный на количество параметров, округленный до десятых долей. 

Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций, а также для 

подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию, для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 
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Оценка результатов  

1.Нормативный вариант развития (по каждому ребенку или обще групповому 

параметру): «от 3,8 и больше». 

2.Показатель проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генезиса, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса физического развития в группе: «от 2,3 до 3,7». 

3.Выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также необходимость 

корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру/образовательной области «Физическое развитие»: «менее 2,2». 

Указанные интервалы носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

   Данный раздел программы выстроен на основе Примерной программы «От 

рождения до школы». 

В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

1.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 

 Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
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4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 
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гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание 

в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 

рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь перед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, каждый (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
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Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 

 

1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

компенсирующей направленности для детей 6-8 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 
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хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-

6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных 

мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед 

и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, па-

рами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в 

играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и 

после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 
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Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

 

    2.Интеграция образовательной  области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 

Образовательная область «Физическая культура» непосредственно связана 

с  другими образовательными областями: 
 

Образовательная 

область 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: формирование  основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных 

игр, совместной деятельности педагога и детей; навыков 

здорового образа жизни, потребности в движении. 

Социализация: формирование гендерной 

принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в 

процессе двигательной деятельности, приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

Труд: накопление опыта двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

Самообслуживание: воспитание культурно-

гигиенических навыков, формирование бережного отношения 

к личным вещам. 

Познавательное 

развитие 

Расширение  представлений о своем организме, его 

возможностях, формирование целостной картины мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической 

деятельности на основе основных движений и физических 

качеств,  использование музыкально-ритмической 

деятельности  с целью  развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов, моторики 

в творческой форме. 

Художественное творчество: использование 

продуктивной деятельности с целью развития представлений 

и воображения для освоения двигательных эталонов, 

моторики в творческой форме. 

Речевое развитие Развитие речи: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 
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общение. 

Чтение художественной литературы: использование 

художественных произведений, с целью развития 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме. 

 

 

 

   3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

3.1 Формы занятий с воспитанниками с учетом возрастных особенностей 

Группа 5-6 лет  

- организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

Группа 6-8 лет  

- организованная  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

3.2 Структура физкультурной образовательной деятельности  в спортивном 

зале 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 
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Продолжительность занятия по физической культуре: 

25мин. - старшая группа 

30мин- подготовительная группа 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно - игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. При составлении конспектов оздоровительно - игрового часа 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - 

зимний период. 

3.3. Формы организации двигательной деятельности  

Организационными формами работы по физической культуре в ДОУ 

являются: физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в 

режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, 

Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная 

деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и 

продолжительность занятий физическими упражнениями определяются самими 

детьми. 

Характер  этих  занятий  зависит  от  индивидуальных  данных,  

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение 

задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и 

особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития 

обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и 

опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение 

доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц 

или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной 
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техникой бега. Данный материал используется для развития основных 

физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на 

месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на 

месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась 

двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
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препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; 

с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия 

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. 

 

№ 

П/П 
Формы занятий Задачи занятия 

Особенности построения занятия 

1.  

Традиционный 

тип 

Ознакомлени

е с новым 

программным 

материалом 

Обучение спортивным играм 

и упражнениям, знакомство с 

правилами, содержанием, техникой 

различных видов движений. 
2.  

Смешанного 

характера 

Разучивание 

новых и 

совершенствование 

Организация 

дифференцированного обучения с 

учетом здоровья детей, 
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освоенных ранее. двигательной активности, уровня 

освоения двигательных навыков. 
3.  

Вариативного 

характера 

Формирован

ие двигательного 

воображения 

На знакомом материала, но с 

включением усложненных 

вариантов двигательных заданий. 
4.  

Занятие 

тренировочного 

типа 

Направленно 

на развитие 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

детей. 

Включает большое 

количество циклических, 

музыкально-ритмических 

движений, элементы акробатики, 

дифференцированные двигательные 

задания на развитие быстроты 

реакции, ловкости и выносливости. 
5.  

Игровое 

занятие 

Направленно 

на формирование 

двигательного 

воображения. 

Построено на основе 

разнообразных подвижных игр, игр-

эстафет, игр-аттракционов. 

6.  

Сюжетно-

игровое занятие 

Направленно 

на формирование 

двигательного 

опыта ребенка, 

приобретение 

знаний, умений, 

навыков из 

окружающего мира 

(включать задачи 

по развитию речи, 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве, 

обучению счету и 

др.) 

Занятие содержит целостную 

сюжетно-игровую ситуацию, 

отражающую в условной форме 

окружающий мир ребенка. Состоит 

из разнообразных имитационных 

движений и упражнений обще 

развивающего воздействия («Цирк», 

«Спортсмены», «Зоопарк», 

«Рыбаки»). 

7.  

Занятие с 

использованием 

тренажеров и 

спортивных 

комплексов 

Направленно 

на приобретение 

определенных 

двигательных 

умений и навыков, 

на обучение 

самостоятельного 

пользования 

тренажерами, 

овладение 

приемами 

страховки. 

Занятие включает 

разнообразные упражнения: висы, 

лазание по гимнастической стенке, 

канату, шесту, веревочной 

лестнице, упражнения с 

эспандерами, гантелями, на дисках 

здоровья и др. 

8.  Занятия Направленно Проводится под музыкальное 



30 

 

ритмической 

гимнастикой 

на развитие и 

совершенствование 

музыкально-

эстетических 

чувств, развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

сопровождение с включением 

разных видов ходьбы, бега, 

прыжков, танцевальных движений. 

Разучивание движений на этих 

занятиях не проводится. Материал 

должен быть знаком детям. 

9.  

Занятие 

по интересам 

Направленно 

на развитие 

двигательных 

способностей, 

формирование 

индивидуальности, 

развитие 

творчества, 

инициативности и 

самостоятельности 

в выборе рода 

занятий в 

физкультурно-

предметной среде. 

Детям предоставляется 

возможность самостоятельного 

выбора движений с предлагаемыми 

пособиями. Зал разбит на зоны, где 

расположены разные 

физкультурные пособия. 

Воспитатель предлагает по 

желанию выбрать любую зону и 

выполнить произвольные движения 

с пособиями. Через определенное 

время дети меняются зонами. 

10.  

Тематическое 

занятие 

Направленно 

на освоение 

хорошего качества 

выполнения одного 

вида 

физкультурного 

упражнения. 

Посвящено одному виду 

физкультурного упражнения: 

лыжам, элементам игры в теннис, в 

баскетбол и др. Отрабатывается 

физическое упражнение, умение 

пользоваться оборудованием. 

11.  Занятие 

комплексного 

характера 

Синтезирование 

разных видов 

деятельности 

Проводится в форме игровых 

упражнений, с включением задач из 

разных разделов программы. 
12.  

Контрольно-

проверочное 

занятие 

Направленно 

на выявление 

количественных и 

качественных 

результатов в 

основных видах 

движений и в 

развитии 

физических 

качеств 

Участвуют воспитатели и 

методист. Составляются 

«Протоколы оценки физических 

качеств и двигательной 

подготовленности детей» с учетом 

коэффициента двигательного 

развития каждого ребенка. 

Проводится 3-4 раза в год. Можно 

проводить в виде соревнований или 

спартакиад. 
13.  Занятие 

«Забочусь о 

своем здоровье 

Направленно 

на приобщение к 

ценностям 

Обучение приемам 

расслабления, аутотренингу, 

самомассажу, проведению 
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здорового образа 

жизни, получение 

представления о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях. 

закаливающих и гигиенических 

процедур, оказанию медицинской 

помощи. 

14.  

Занятие-

соревнование 

Направленно 

на развитие 

инициативности, 

самовыражения, 

уверенности в 

своих силах, 

опирающиеся на 

разнообразный 

моторный опыт. 

Две команды в ходе 

различных эстафет выявляют 

победителей. 

 

 

3.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое 

всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

      Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной 

деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные 

игры, спортивные игры); 

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

-обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарѐм детской двигательной 

деятельности; 

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа 

жизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

Культурные практики. 

Область развития Виды культурных практик 

Физическое развитие - двигательная деятельность( овладение 

основными движениями) 

-игровая деятельность ( подвижные 

игры, народные игры) 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-культурно- досуговая деятельность 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и 

взрослых.                                                                                          

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

 Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой 

деятельности организуемой взрослыми. 

 

 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе 

взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ — важного условия создания 

единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями 

речевого развития.  

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

ФК осуществляются следующие задачи: 
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▪ Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, координации 

движений, общей и мелкой моторики, физиологического и речевого дыхания. 

▪ Закрепление познавательно-речевого и грамматического материала. 

▪ Формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

▪ Работа над мимикой лица. 

В работе с детьми используются следующие виды деятельности: 

• Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную 

осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в 

форме игры с речевым сопровождением. 

• Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

• Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности.  

• Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-

грамматического материала. Они помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных 

слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. 

Кроме того, в таких играх есть возможность совершенствовать те основные 

движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

• Психогимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц. 

• Релаксацию использую в конце занятия. Она включает в себя упражнения на 

расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. В основном провожу в положении лежа, под 

музыку. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

 

5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. При 

проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности района (средняя полоса России):длительность 

светового дня, погодные условия, мероприятия, проводимые как в Одинцовском 

районе, так и в Лесногородском поселении (День Лесногородского поселения, 

Посадка леса, легкоатлетические забеги, посвященные Дню Победы) 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области, Одинцовского 

района, нашего поселка. 

5.1. Взаимодействие с социумом и педагогами. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты 

своего труда. 

 

           5.2.Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на спортивные 

праздники, создание памяток. 

-Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

«Физическая культура» 

-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); 

-Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; Создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
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велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

-Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. 

-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, поселке). 

 

Основные задачи работы с родителями 

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

-объединить усилия для развития и воспитания детей; 

-формировать у родителей мотивацию к соблюдению здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье детей; 

-активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

-поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

-способствовать укреплению детско-родительских отношений, через 

привлечение к совместному проведению спортивных мероприятий. 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (поселке, районе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

 

План работы с родителями на 2019-2020 учебный год 

Таблица  

срок возраст Содержание работы форма ответственные 

сентябрь 5-8 лет Физкультурный праздник 

«Мама, папа, я –

спортивная семья», 

посвященный дню 

 

Участие в 

празднике 

 

Инструктор по 

ФК 
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Лесногородского 

поселения 

октябрь 5-8 лет Физкультурный праздник 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

Участие в 

празднике 

Инструктор по 

ФК 

ноябрь 5-8 лет «О физических 

упражнениях, подвижных 

играх- мощных средствах 

в укреплении здоровья 

ребенка» 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

декабрь  5-8 лет 

 

«Как выбрать лыжи и 

санки» 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

Инструктор по 

ФК 

 

 

январь 5-8 лет «Стадион у вас дома. Как 

правильно подобрать 

домашние тренажеры» 

Папка-

передвижка 

Инструктор по 

ФК 

февраль  

5-8 лет 

Праздник ко дню 

защитника Отечества 

 

«Игра как средство 

развития и воспитания» 

Участие в 

празднике 

 

Папка -

передвижка 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 

ФК 

март 5-8 лет «Физкультура как 

профилактика болезней 

(осанка, плоскостопие)» 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

 

Инструктор по 

ФК 

апрель 5-8 лет Праздник «День 

здоровья» 

 

 

 

«Что должен знать и 

уметь ребенок» 

Участие в 

празднике, 

изготовление 

нетрадиционного 

оборудования 

Консультация в 

уголок для 

родителей 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

май 5-8 лет «Сохранение здоровья 

детей.  Правила 

закаливания» 

Итоги диагностики на 

Папка-

передвижка 

 

Индивидуальные 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 
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конец года беседы ФК 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей.  

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной 

жизни детей: 

— использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

 — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и 

спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности.  

 — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных 

игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

— помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

— активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского  

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего 

являются: 
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1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

Перспективный план сотрудничества с воспитателями и 

специалистами на 2019-2020 учебный год 

СРОК ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь 

 

 

 

Май  

1.Диагностика физического развития и физической 

подготовленности воспитанников. 

2. Консультация для воспитателей «Роль воспитателя 

на занятиях по физической культуре» 

Совместно с воспитателями 

Сентябрь  Оформление листов здоровья Совместно  с медсестрой 

Сентябрь   Диагностика уровня физического и речевого развития 

в группе компенсирующей направленности 

Совместно с логопедом 

Октябрь  Согласование с логопедом плана коррекционно-

образовательной работы на занятиях по физической 

культуре 

Совместно с логопедом 

В течение года  Разработка и проведение интегрированных досугов 

для группы компенсирующей направленности 

Совместно с логопедом 

Октябрь   Разработка и проведение  интегрированного досуга  в 

средней группе совместно с музыкальным 

руководителем 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

Ноябрь Совместная деятельность с воспитателем- подготовка 

к семейным соревнованиям, разработка сценария 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Инструктор по физической культуре 

В течение года  Оказание помощи воспитателям в подборе Инструктор по физической культуре 
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физкультурного оборудования для повышения ДА 

детей во время прогулки 

Декабрь   Беседы, буклеты «Игры на свежем воздухе»( 

предложить варианты подвижных игр на прогулке 

зимой) 

Инструктор по физической культуре 

Январь  Консультация для педагогов «Подвижные игры с 

речевым сопровождением» 

Инструктор по физической культуре 

Февраль  Семинар- практикум «Самостоятельная двигательная 

активность детей в условиях групповых комнат» 

Инструктор по физической культуре 

Март  Оформление «Уголка здоровья»  

совместная деятельность «Неделя здоровья» 

Инструктор по физической культуре 

Май  БЕСЕДЫ 

12.«Итоги физкультурно-оздоровительной работы за 

текущий учебный год» - результаты диагностики 

детей 

13.«Итоги и перспективы оздоровительной и 

профилактической работы на следующий учебный год 

(с медсестрой) 

 

Инструктор по физической культуре 

 

3.Организационный раздел 

1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

2. Система физкультурно-оздоровительной работы . 

Таблица 5 

№ Мероприятия  Группа ДОУ Периодичность  

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно  

2. Физическая  

культура 

 

Все группы, кроме второй 

младшей 

3 раза в неделю: в зале 2 раза 

и на воздухе 1 раз 

Вторая младшая, средняя - 3 

занятия в зале 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю 

6. Спортивные игры Старшая, подготовительная группы 2 раза в неделю 

7.  Физкультурные 

досуги 

Все группы  1 раз в месяц 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

9. День здоровья Все группы  1 раз в квартил 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

10. Динамические паузы Все группы ежедневно 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11. Оздоровительный 

бег (в конце 

прогулки) 

Группы детей 5-7 лет 2 раза в неделю 

ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие в районом 

праздновании Дня 

Лесногородского 

поселения 

Старшая и подготовительные 

группы 

Сентябрь  

2. Участие в районном, Подготовительная группа Ноябрь  
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городском 

спортивном 

празднике «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья!» 

3.  Участие в районном 

забеге, 

посвященном 

Великой 

Отечественной 

войне 

Все группы май 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год 

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции) 

3. Кварцевание групп 

и кабинетов 

ежедневно В течение года 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю 

культуре, воспитатели 

5. Гимнастика для глаз  Всем детям В течение года 

6. Массаж стоп 

(в период 

проведения занятий 

в режиме 

динамических пауз) 

Средний и старший возраст 

 

3 раза в неделю 

культуре, воспитатели 

7. Танцы и упражнения 

специального 

воздействия 

Старший возраст 

 

еженедельно 

физкультуре, воспитатели 

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального 

сопровождения на занятиях, 

физкультуре и перед сном 

медсестра, , воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

воспитатели 
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VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня 

воспитатели 

 

 

 

 

3.Проектирование образовательной деятельности. 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Педагогами детского сада разработан комплексно – тематический план, в соответствии 

которого строится вся педагогическая работа.  Этому плану придерживается и инструктор по 

физическому развитию детей, один раз в месяц организуются спортивные мероприятия, 

подчиненные данной тематике. 

 

 

Лексические темы на 2019-2020г.г. в группе  компенсирующей направленности 
месяц дата тема 

сентябрь 2.09-6.09 Вот и лето прошло, здравствуй, здравствуй детский сад. 

 9.09-13.09 Первые признаки осени. Периоды осени. 

 16.09-20.09 Овощи.Труд взрослых на полях и в огородах 

 23.09-27.09 Фрукты и ягоды.Труд взрослых в садах 

октябрь 30.09-4.10 Лес: деревья, грибы, ягоды. 

 7.10-11.10 Домашние животные 

 14.10-18.10 Дикие животные осенью 

 21.10-25.10 Домашние птицы 

 28.10-1.11 Дикие птицы 

ноябрь 4.11-8.11 Осень 

 11.11-15.11 Человек и его здоровье 

 18.11-22.11 Одежда 

 25.11-29.11 Обувь и головные уборы 

декабрь 2.12-6.12 Зима. Зимующие птицы 

 9.12-13.12 Звери зимой 

 16.12-20.12 Моя семья 

 23.12-27.12 Новый год. Зимние забавы 

январь 9.01-17.01 Игрушки. Подарки Деда Мороза. 

 20.01-24.01 Дом, в котором ты живешь(дома бывают разные) 

 27.01-31.01 Mебель 

февраль 3.02-7.02 Посуда и продукты питания 
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 10.02-14.02 Бытовые приборы 

 17.02-21.02 Наша армия  

 24.02-28.02 Профессии и инструменты 

март 2.03-6.03 Ранняя весна. Мамин праздник 

 9.03-13.03 Наша Родина – Россия. Столица родины - Москва 

 16.03-20.03 Транспорт. Правила дорожного движения. 

 23.03-27.03 Откуда хлеб пришел. Сельскохозяйственные работы 

апрель 30.03-3.04 Животные севера и жарких стран 

 6.04-10.04 Космос 

 13.04-17.04 Животный мир морей и океанов. Речные обитатели. 

 20.04-24.04 Растения и животные весной 

 27.04-1.05 Перелетные  птицы весной 

май 4.05-8.05 9 Мая-День Победы 

 11.05-15.05 Насекомые 

 18.05-22.05 Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 25.05-29.05 Вот и лето пришло. Полевые и садовые цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы с детьми по 

направлению «Физическое развитие» 

Разновозрастная  группа компенсирующей направленности 

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 
1-я неделя 

1,2 

2-я неделя 

4,5 

3-я неделя 

7,8 

4-я неделя 

10,11 Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих 

процедур (воздушные 

ванны); формировать 

гигиенические навыки: 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой 

на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 

мин перестроение в три звена 

Без предметов С флажками диагностика диагностика 
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1. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15см) 

2. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

из-за головы 

1. Подпрыгивание на месте на двух 

ногах «Достань до предмета». 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

3. Подпрыгивание на месте на двух 

ногах «Достань до предмета». 

4.Ползание на четвереньках по 

гимн. скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и коленях. 

5. Прокатывание мяча друг другу. 

  приучать детей к 

мытью рук прохладной 

водой после окончания 

физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Социализация: 

Побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима 

дня 

Труд: убирать 

сп.инвентарь при 

проведении физ.упр 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве 

«Ловишки» «Пробеги тихо» 
 

«Ловишки» 

 

«Ловишки» 

Ходьба в колонне 

по одному 
Ходьба в колонне  по одному 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

ОКТЯБРЬ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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13,14 16,17 19,20 22,23 Здоровье: проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); расширять 

представление о 

важных компонентах 

ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 

обсуждать пользу 

проведения 

ежедневной утренней 

гимн., зависимость 

здоровья от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание: развивать 

восприятие предметов 

по форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с 

перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка: вводить 

элементы ритмической 

гимнастик; проводить 

игры 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

С большим мячом С обручем С косичкой Без предметов 

1. Прокатывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

2. Подлезание под 

шнур прямо и 

боком 

3.Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

4. Подлезание под 

дугу прямо и боком 

5. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями 

1. Подлезание под 

шнур в группировке 

2. Ходьба по скамейке 

на носках. 

3. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

4. Прыжки на двух 

ногах ч/з кегли 

5. Подлезание под 

шнур в группировке. 

1. Ходьба по 

скамейке, на 

середине присесть, 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см) 

3. Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием ч-з 

кубики 

4. Прыжки на двух 

ногах через скамью 

1. Бег со средней 

скоростью. 

2. Перешагивание и 

пролезание под 

дугу. 

3.Бег со средней 

скоростью. 

4.Перепрыгивание 

через  кольца с 

перешагиванием 

дугу. 

«Огуречик - 

огуречик» 
«У медведя во бору» «Кот и мыши» «Резвый мешочек» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 

по одному 



46 

 

НОЯБРЬ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 

25,26 

2-я неделя 

28,29 

3-я неделя 

31,32 

4-я неделя 

34,35 
Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической 

скамейке, 

перестроения в 

шеренгу, колонну, бега 

врассыпную. 

Познание: 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-

вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью  

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

Без предметов С большим мячом С кубиками Парами с палкой 

1. Пролезание в 

обруч снизу. 

2.Ходьба боком с 

мешочком на 

голове 

3.Пролезание в 

обруч прямо. 

4.Прокрутка обруча 

на талии 

1.Прыжки через 

скакалку до кеглей 

2.Спрыгивание со 

скамеек из положения 

присев. 

 

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола 

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами 

4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая 

мяч справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до 

флажка прокатывая 

мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. 

Стенке 

«Кому флажок» «Летает не летает» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 
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ДЕКАБРЬ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 

37,38 

2-я неделя 

40,41 

3-я неделя 

43,44 

4-я неделя 

46,47 
Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на 

дыхание по методике 

А. Стрельниковой. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с 

поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные 

упражнения 

Без предметов С  мячом Без предметов С обручем 

1. Прыжки со 

скамейки (20см) на 

мат 

2. Ходьба по 

наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической 

стенке 

3. Перешагивание 

через бруски, 

справа и слева от 

него 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

1. Лазание по 

гимнастической 

скамье. 

2. Ползание по 

скамье на животе. 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

2.Ходьба по скамье 

с перешагиванием 

через кубики 

3.Пропалзывание 

под скамью 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

5.Ходьба боком 

через кубики. 

«Кто скорее до 

флажка» 
«Охотники и зайцы» «Летает не летает» «Хитрая лиса» 

«Сделай фигуру». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

ЯНВАРЬ  

Содержание ООД Интеграция 
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1-я неделя 

49,50 

2-я неделя 

52,53 

3-я неделя 

55,56 

4-я неделя 

58,59 

образовательных  

областей 

Здоровье: рассказывать 

о пользе массажа 

стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познание: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением 

заданий, челночный бег 

С кубиком С большим мячом С лентой С обручем 

1.Ходьба друг за 

другом с куб. на 

голове по кругу 

2. Перешагивание 

через кубики. 

3. Бег и ходьба 

между кубиками. 

4. Ходьба друг за 

другом с куб. на 

голове по кругу 

5.Прыжки через 

кубики 

6. Бег и ходьба 

между кубиками. 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу. 

4. Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи с мешочком на 

голове. 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

2.Ходьба по скамье 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

через ряд 

4.Ходьба боком по  

гимн. стенке 

5.Прыжки на одной 

и двух ногах 

1.Ходьба по 

наклонной доске. 

2.Перепрыгивание 

через бруски. 

3.Забрасывание 

мяча в корзину. 

4.Бег по наклонной 

доске. 

5.Прыжки через 

бруски боком. 

6.Забрасывание 

мяча в корзину 

«Медведи и пчёлы» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 
«Охотники и 

зайцы» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 

61,62 

2-я неделя 

64,65 

3-я неделя 

67,68 

4-я неделя 

70,71 
Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с 
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ходьбой, с изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , 

перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

игр 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

С палкой 
Без предметов 

на скамье 
Без предметов С малым мячом 

1. Прыжки в длину 

с места 

2.Отбивание мяча 

одной рукой 

3.Подлезание под 

дугу, не касаясь 

пола 

4.Прыжки в длину с 

места 

5.Ползание на 

четвереньках 

6. Перебрасывание 

малого мяча в руки. 

1. Метание мешочков в 

цель 

2.Подлезание под 

палку 

3.Перешагивание через 

шнур 

4. Метание мешочков в 

цель 

5.Поозание по 

гимнаст.скамье 

6.Ходьба на носках 

между кеглями 

 

1. Влезание на 

гимн.стенку 

2.Ходьба по 

гимн.скамье 

3.Прыжки с ноги на 

ногу 

4.Влезание на 

гимн.стенку 

5.Ходьба по 

гимн.скамье 

6.Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами 

7.Подбрасывание и 

ловля мяча 

1.Ходьба по канату 

боком 

приставн.шагом. 

2.Прыжки из 

обруча в обруч 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу 

4. Ходьба по канату 

боком 

приставн.шагом. с 

мешочком на 

голове 

5.Перебрасывание 

мяча с отскоком от 

пола 

 

«Не оставайся на 

полу» 
«Мышеловка» «Гуси-лебеди» «Петя Петушок» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

МАРТ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 

73,74 

2-я неделя 

76,77 

3-я неделя 

79,80 

4-я неделя 

82,83 
Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 
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пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Без предметов С обручем Без предмета Без предмета 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком 

на голове 

2. Перебрасывание 

мячей двумя 

руками с отскоком 

от пола(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

1. Ползание по скамье 

по медвежьи 

2. Ходьба по скамье 

боком 

3. Прыжки боком 

4. Ползание по скамье 

по медвежьи 

5. Ходьба по скамье 

боком 

6.Прыжки из обруча в 

обруч 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, 

с хлопками перед 

собой 

2. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

3 Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, 

с хлопками перед 

собой 

4. Прыжки через 

шнур на одной ноге. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Метание в 

вертикальную цель 

«Карусели» «Ловишки» «Хитрая лиса» «Караси и щука 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

АПРЕЛЬ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 

83,84 

2-я неделя 

86,87 

3-я неделя 

89,90 

4-я неделя 

92,93 
Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на 
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носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по 

диагонали, повороты направо, налево 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

С лентой С мячом С кубиками С обручем 

1. Прыжки через 

короткую ленту на 

месте 

2.Прокатывание 

обруча друг другу 

3.Пролезание в 

обруч 

4. Прыжки через 

короткую ленту на 

месте 

5. Прокатывание 

обруча друг другу 

6. Пролезание в 

обруч 

1. Броски мяча в 

корзину 

2. Прыжки с мячом 

между коленями 

3.Броски мяча в 

корзину 

4.Перепрыгивание 

через мячи 

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через 

скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. Прокатывание 

обручей друг другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

«Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» 
«Ловишка с 

ленточками 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

МАЙ  

Содержание ООД Интеграция 

образовательных  

областей 1-я неделя 

95,96 

2-я неделя 

98,99 

3-я неделя 

101,102 

4-я неделя 

104,105 
Здоровье: рассказывать 
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Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки 

на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: создать 

педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

диагностика диагностика Без предметов Со скакалками 

  1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы. 

4. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед 

«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 
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5.Организация предметно-развивающей среды  

       Рациональная предметно - пространственная развивающая среда  в 

физкультурном зале способствует решению как специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и задач их всестороннего 

гармоничного развития и формирования личности. Предметное окружение в 

физкультурном зале имеет огромное значение для развития активности детей, 

формирование их инициативного поведения , творчества, развития речи. Все 

предметы, применяемые в педагогическом процессе, выполняют двоякую 

функцию: с одной стороны-это объекты разнообразной двигательной 

деятельности детей, с другой- это средства для создания полноценных условий 

воспитания детей, их физического и психического развития. Развивающая роль 

развивающей среды заключается в том, что она стимулирует поисковую 

активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира предметов, 

явлений , а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и 

возможностей. 

      При организации предметно-пространственной развивающей  среды в 

физкультурном зале для детей общеобразовательных групп и группы 

компенсирующей направленности с нарушениями речи руководствуются их 

возрастными и психологическими особенностями. Пространственная организация 

среды должна одновременно обеспечивать безопасность и стимулировать 

двигательную активность. Обстановка физкультурного зала  уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. 

 

Среда должна  стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия  для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и представлять достаточно 

места для двигательной активности).  
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6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

      Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно  - 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

     Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

     Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

    На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей 

является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и 

родителей, и были бы интересны детям. 

    Организация традиций является неотъемлимой частью деятельности 

инструктора по физической культуры и родителей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО,  в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -  досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

 Отдых. 

Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

 Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

("День дошкольного работника", " Новый год"," 23 февраля", "8 марта", "День 

Победы", "День семьи",  "Мама, папа, я спортивная семья"). 
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Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

На протяжении нескольких лет традиционно в жизни детского сада стало 

участие родителей и воспитанников в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Традиционными в детском саду стали проведения спортивных развлечений 

: «Веселые осенние старты»,  «Папа, мама я – спортивная семья» на базе школы 

«Дружба», « Зимние забавы», Недели и дни Здоровья, «Военно-патриотическая 

игра «Зарница»». 

8. Культурно-досуговая деятельность. 

Примерное перспективное планирование физкультурных досугов и 

спортивных праздников по всем возрастным группам на  2019-2020 учебный 

год 

Таблица 11 

Сентябрь2019  «Мама, папа, я- спортивная семья»- спортивный праздник 

для детей подготовительной группы 

Октябрь 2019  «Веселые осенние старты» - спортивный праздник для 

старшего возраста 

Ноябрь2019 День здорового дошкольника во всех возрастных группах 

 

Декабрь2019  «Физкульт -УРА»- спортивный досуг для детей старшего 

дошкольного возраста 

Январь 2020 День здоровья «Здоровье в наших руках» во всех возрастных 

группах 

Февраль 2020 Спортивный праздник «Есть такая профессия Родину 

защищать»- для детей старшего дошкольного возраста 

Март 2020 «Такие разные мячи»  досуг для  детей старшего  

дошкольного возраста. 

Апрель 2020 Неделя здоровья во всех возрастных группах «Залог здоровья 

и труда -спортивная игра» 

Май 2020 «Праздник дорожных знаков»- для старшего дошкольного 

возраста 

9.Информационно-методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение 

                                                                                                                                                                                                             

Таблица       

Оборудование физкультурного зала 

 

№ Наименование оборудования 

для спортивного зала 

количество 
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1 Стенка гимнастическая 0,8*2,8м 2шт 

2 Скамейка гимнастическая 2шт 

3 Бревно гимнастическое напольное с ковролином 2 м 1шт 

4 Подвесной снаряд для канатов настенный 1 шт 

5 Канат для лазания 5 м 1 шт 

6 Щит баскетбольный навесной на гимнаст.стенку 2 шт 

7 Планка для прыжков в высоту  1шт 

8 Батут д=1,27м 2 шт 

9 Доска ребристая 1 шт 

10 Мат спортивный 200*100*10 7 шт 

11 Горка (900*600*450) 3шт 

12 Горка (480*240*60) 2 шт 

13 Комплект мягких модулей 14 элементов 1шт 

14 Беговая дорожка детская 1 шт 

15 Велотренажор детский 1 шт 

16 Тренажер детский Степпер 1шт 

17 Тренажер Мини твист d-25 2 шт 

18 Качалка балансир Лепесток Лотоса 3шт 

19 Балансир с лабиринтом Квадрат 2 шт 

20 Качалка « Дельфин» 1 шт 

21 Тактильная дорожка 8 элементов 1 шт 

22 Тактильная дорожка «Змейка» 8 элементов 2 шт 

23 Контейнер для хранения спортинвентаря 1шт 

24 Массажный ролик, длина 17 см 6 шт 

25 Мяч массажный d- 7 см 8 шт 

26 Мяч массажный d- 8 см 8 шт 

27 Массажный коврик 25*25 см 20 шт 

28 Массажный коврик d-39 см 10 шт 

29 Обруч d-80 см 20 шт 

30 Мяч резиновый d-10 см 22 шт 

31 Мяч резиновый d-15 см 12 шт 

32 Мяч резиновый d- 20 см 16 шт 

33 Мяч резиновый d-0,75 см 9 шт 

34 Мяч резиновый d-12,5см 7шт 

35 Скакалки  30 шт 

36 Мяч прыгающий резиновый 4шт 

37 Конструктор «Элтик» 8 шт 
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38 Мешочки для метания (набор из 10) 2 шт 

39 Набор из 8 плоских обручей 2 шт 

40 Следочки (ладошки 6,ступни-6) 2шт 

41 Палка гимнастическая деревянная 100см 10шт 

42 Палка гимнастическая пластмассовая 106 см 15шт 

43 Набор спортивно-игровой (3 элемента) 2 шт 

44 Контейнер для хранения спортивного инвентаря 1 шт 

45 Тележка для хранения спортинвентаря 3 шт 

46 Бочка для игрушек «Лягушка» 1 шт 

47 Бочка для игрушек «Лев» 1шт 

48 Медицинбол 1кг 10 шт 

49 Медицинбол 2кг 5 шт 

50 Игра Кегли(6+2) 10 шт 

51 Игра Кольцеброс 10 шт 

52 Набор указателей 40 шт 1 шт 

53 Разметчик для спортивных игр  2шт 

54 Хоккейный набор(клюшка,шайба) 10 шт 

55 Флажок  4 шт 

56 Ходунки  2шт 

57 Клюшка с 2 мя мячами 1 шт 

 

 

 

Таблица     

Оборудование спортивной площадки 

№ Наименование  Количество (шт) 

1. Баскетбольная стойка 2 

2. Лесенки для лазания 2 

3. Тренажер для метания 1 

4. Волейбольная сетка 1 

 

 

 

 

Техническое обеспечение: музыкальный центр. 

Нетрадиционное спортивное оборудование: 

 «Игровой парашют» 

 «Разноцветные колечки» 

 «Волшебные мешочки» 
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 «Косички» 

  «Весёлый кубик» 

 «Брёвнышки» 

 «Мишени» 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 

Наглядно – образный материал: 

 

Игровые атрибуты для подвижных игр и эстафет 

Карточки – схемы «Плоскостопие» 

Карточки - схемы основных видов движений 

Карточки- схемы «Обучение метанию» 

Карточки-схемы подвижных игр 

 

Дидактические спортивные игры: 

- «Найди отличия» 

- «Сложи и назови» 

- «Спорт зимой и летом» 

- «Четвёртый лишний» 

Картотеки -имеются и обновляются. 

 «Подвижные игры», рекомендованные  программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 «Игровые подражательные движения» 

 «Сказочные эстафеты» 

 «Считалки» 

 «Игры по формированию здорового образа жизни» 

 «Подвижные игры по правилам дорожного движения» 

 «Пальчиковые гимнастики» 
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10. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2014 г., в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

1. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада. М.: Владос, 2005. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. 

М.: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

8. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: 

Владос, 2002. 

9. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

10. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

11. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-

лет. М.: Владос, 2002. 

12. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 

лет. 

13.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе.  

14.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе.  

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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15.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе.  

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе.  

17.Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

18. Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 

19. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

20. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

21. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

22. Социальная технология  научно-практической школы им. 

Ю.Ф.Змановского Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. 

Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и воспитание дошкольника). 

23. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет. 

Спб.: Детство-Пресс, 2010. 

24. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

25. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

            26. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа 

и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

27. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3-5 лет. М., 2017 г. 

28. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 5-7  лет. М., 2017 г. 

          29. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. М.: Владос, 2003.  
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