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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Пояснительная записка. 

Цель Реализация содержания Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №19 Московского 

района Санкт-Петербурга  в образовательной области 

«Физическое развитие», в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи • Развивать и корректировать технику основных 

движений — ходьбу, бег, прыжки, лазанье, перелизание, 

метание, симметричные и асимметричные движения, 

упражнения с предметами, мелкую моторику и др. 

• Развивать и корректировать координационные 

способности - согласованность движений отдельных звеньев 

тела, при выполнении физических упражнений, ориентировке 

в пространстве, дифференцировании усилий, времени и 

пространства, расслаблении, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесие, ритмичность, точность 

движений, мышечно-суставное чувство, зрительно-моторную 

координации.    

• Развивать и корректировать физическую 

подготовленность — мышечную силу, элементарные формы 

скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкость, 

выносливость, подвижность в суставах.    

• Проводить профилактику и коррекцию вторичных 

нарушений — осанки, сколиоза, плоскостопия, телосложения, 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний, травматизма и 

микротравм.    

• Корректировать психические нарушения в процессе 

двигательной деятельности — зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного 

и вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, 

воображения, эмоционально-волевой сферы.   

Принципы  

построения  

Рабочей 

Программы  

           Принцип оздоровительной направленности, согласно 

которому инструктор по физической культуре несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих детей, обеспечивает 

рациональный общий и двигательный режим, создает 

оптимальные условия для двигательной активности детей.    

- Принцип разностороннего и гармоничного развития 

личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и интеллектуального, эмоционального, социально 

– нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью.   
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-  Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в 

детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов 

спорта, в процессе организации развивающего общения 

педагога с детьми и детей между собой.   

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий 

режим дня и охранительный режим в процессе проведения 

занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности, реализуя 

принцип возрастной адекватности физических упражнений.  

- Принципы постепенности наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий.   

- Принцип оптимальности педагогических воздействий 

направлен на оптимальную меру воздействия физической 

нагрузки на организм, в качестве стимулов выступают 

физические упражнения, различные по характеру, 

направленности, координационной сложности, объему, 

интенсивности, методам организации. Важно, чтобы 

психофизическая нагрузка (признаки внешнего утомления) 

соответствовала оптимальным реакциям.  

- Принцип приоритетной роли микросоциума, 

предполагающий единство требований детского сада и семьи 

в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно 

– гигиенических навыков, развития двигательных навыков.  

Характеристика 

возрастных 

особенностей 

физического и 

психического 

развития детей 4 – 

7 лет с тяжелым 

нарушением речи   

У многих детей с системным недоразвитием речи при 

неврологическом обследовании выявляются различные, 

обычно не резко выраженные двигательные нарушения, 

которые характеризуются изменениями мышечного тонуса, 

нарушениями равновесия, координации движения, снижением 

кожной и мышечной чувствительности. Отмечается также 

выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений 

пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно связаны с 

речевой функцией. 

Движения детей с общим недоразвитием речи 

отличается неловкостью, плохой координированностью, 

чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, жизненно необходимыми умениями и 

навыками. Неловкость движений дошкольников 

обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех видах 

практической деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая 

ногами. С трудом овладевают такой детской забавой, как 
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прыгалки. Нередко предметы непроизвольно выпадают из их 

рук. 

Такие учёные, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия изучили и подтвердили взаимосвязь общей и речевой 

моторики. Чем выше двигательная активность ребенка, тем 

лучше развивается его речь. Формирование движений 

происходит при участии речи. Точное, динамичное 

выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений 

артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Двигательная активность детей с ОНР на 20-30% ниже, 

чем у здоровых сверстников. Но высокий уровень 

двигательной активности доступен только небольшому числу 

детей с ОНР. Для дошкольников с низким и ниже среднего 

уровнем физического состояния режим двигательной 

активности включает целенаправленные физические 

упражнения преимущественно средней интенсивности. При 

выполнении дозированной физической нагрузки организм 

таких детей адаптируется хуже, чем у здоровых дошкольников 

такого же возраста, это характеризуется, прежде всего, 

длительным периодом восстановления. 

Важно придерживаться последовательности и 

систематичности обучения в соответствии с двигательными 

возможностями детей, уровней их подготовки, не слишком 

усложняя, но и не занижая содержание упражнений и 

требований к качеству их выполнения; учитывать не только 

достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и 

предусматривать повышение к ним требований. Наибольшую 

пользу для целей комплексной коррекционной работы 

приносят спортивные игры, направленные на развитие 

двигательных функций кисти. К ним можно отнести 

всевозможные игры с мячом. 

 

Основания 

разработки Рабочей 

Программы 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - 

Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад 

№19 Московского района Санкт-Петербурга   

 

Срок реализации 

Рабочей 

Программы 

сентябрь 2020 – июнь 2021 г. 
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Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

Образовательной 

программы 

Планируемые результаты.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

По мере накопления двигательного опыта у детей 

формируются следующие новые двигательные умения:  

сохранять дистанцию во время ходьбы и бега 

выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и 

ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки;  

ходить энергично, сохраняя правильную осанку;  

сохранять равновесие при передвижении по ограниченной 

площади опоры;  

энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в 

скоростном беге;  

точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять 

равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с 

разбега, со скакалкой;  

свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по 

гимнастической стенке;  

самостоятельно проводить подвижные игры;  

вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила 

игры;  

передвигаться на лыжах переменным шагом;  

кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный 

опыт богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

В двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании.  

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений.  

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения.  

Способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.  

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. 
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Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру. Знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. В 

самостоятельной двигательной деятельности ребенок с 

удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость.  

Выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых.  

Владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

По мере накопления двигательного опыта у детей 

формируются следующие новые двигательные умения:  

- самостоятельно, быстро и организованно строиться и 

перестраиваться во время движения;  

-выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из 

разных исходных положений;  

-выполнять упражнения выразительно и точно, в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями;  

- сохранять динамическое и статическое равновесие в 

сложных условиях;  

-сохранять скорость и заданный темп бега;  

- ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления;  

-отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными 

способами; точно поражать цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие);  

-энергично подтягиваться на скамейке различными 

способами.  

- быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной 

лестницам; лазать по канату (шесту) способом «в три приема»; 

-организовать игру с подгруппой сверстников.  

-забрасывать мяч в баскетбольное кольцо. 

- контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

- вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

-отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.  

Ребенок гармонично физически развивается, его 

двигательный опыт богат. Результативно, уверенно, мягко, 

выразительно и точно выполняет физические упражнения. В 

двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. Проявляет элементы 

творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится 

к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом, стремится к 

физическому совершенствованию, самостоятельному 
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удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. Осуществляет 

элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений. 

Особенности 

образовательного 

процесса 

 

Образовательная деятельность учитывает местонахождение 

ГБДОУ в пространстве Санкт-Петербурга, использует его 

историческую и культурную ценность для образовательных 

целей. Рабочая программа строится на принципе 

культуросообразности. Содержание рабочей программы 

включает в себя вопросы истории и культуры Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона в контексте мировой 

истории и культуры, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького петербуржца в 

соответствии с возрастом детей. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций в семьях воспитанников учреждения. 

 

          

             Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя пространство для гибкого планирования деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от инструктора, реализующего Рабочую программу, 

календарных учебных графиков, жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1.  Содержание образовательной деятельности "Физическое развитие"  
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Согласно ФГОС ДОО содержание образовательной области «Физическая развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничному физическому развитию через решение 

следующих специфических задач.      

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции.  

- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

- Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия.  

- Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

- Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз.  

- Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе. 

- Обучать подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 

не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и 

влево приставным шагом.  

- Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. - 

Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 

его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой.  

- Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, 

по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  

- Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой.  

 - Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа 

(котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

- Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног. 

- Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения, использовать различные предметы.  

- Воспитывать интерес к двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 



9 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических). 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие.  

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие 

формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

-  Совершенствовать навыки ходьбы в колонне, с выполнением заданий, 

имитационные движения.  

- Совершенствовать навыки бега с выполнением задания.  

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

- Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

- Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

- Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, прыжкам разными способами. 

- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

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

с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

- Закреплять и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами.  

- Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м 

(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук.  

- Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.   

- Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

- Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

- Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  
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- Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  

- Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

- Совершенствовать умение строиться и перестраиваться в колонну по одному, 

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

- Обучать детей расчету в колонне и в шеренге. 

- С помощью ОУ совершенствовать движения рук и плечевого пояса, развивать и 

укреплять мышцы спины, укреплять мышцы брюшного пресса и ног. Используя 

различные исходные положения.  

- Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

- Формировать умение играть в спортивные игры: баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы).  

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики.  

- Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость).  

- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

- Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

- Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах. 

- Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом, ходьбе по гимнастической скамейке с 

заданиями. 

- Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах. 

- Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

- Формировать умение стоять на одной ноге, стоять на носках с различными 

заданиями. 

- Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания.  

- Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали.  

- Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах.  

- Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, навыки выполнения прыжков на одной ноге, навыки выполнения прыжков вверх 

из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега.  
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- Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений. 

- Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

- Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель.  

- Совершенствовать навыки перебрасывания мяча, выполняя различные 

инструкции. 

- Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

 - Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений.  

- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение.  

 - Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы, связки и суставы разных отдельных частей тела. 

- Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы).  

- Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

 

2.1.2. Интеграция образовательной области «Физическая развитие» с другими 

образовательными областями  

Программа по физической культуре интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

 

Образовательная 

область   

Задачи   

Социально 

коммуникативное  

развитие   

➢ Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила 

игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, умение разрешить конфликт через общение.  

➢ Развивать игровой опыт совместной игры ребенка со 

сверстниками и взрослыми.   

➢ Формировать умения согласовывать свои желания и 

потребности с коллективом.   

➢ Поощрять стремление помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды (в группе, на спортивной площадке и т.д.).   

➢ Воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным оборудованием, инвентарем.  

➢ Воспитывать интерес к совместным подвижным играм; 

стремление организовывать игры-эстафеты, игры-соревнования и 

участвовать в них.   
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➢ Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.   

➢ Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения  

России.   

➢ Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.   

➢ Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, активность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Речевое развитие   ➢ Формировать способность к диалогической речи.  

➢ Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий.   

➢ Обогащать и активизировать активный словарь за счет 

проговаривания частей тела, команд, действий и названия 

упражнений в процессе двигательной деятельности; названия 

спортивного инвентаря.   

➢ Развивать звуковую и интонационную культуру речи в 

выразительном чтении считалок, стихотворных потешек в 

словесных, подвижных и малоподвижных играх.   

➢ Формировать умение характеризовать свое самочувствие.   

➢ Формировать координацию речи с движением.  

Познавательное 

развитие   

➢ Расширять  представления  об  особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма.  

➢ Формировать представления о здоровье, его ценности и 

охраны, о мерах профилактики  здоровья   (полезных 

привычках, укрепляющих здоровье).   

➢ Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  - 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.   

➢ Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.   

➢ Обогащать знания о видах спорта.   

➢ Развивать навык ориентации в пространстве по указанию 

взрослого и самостоятельно.   

➢ Развивать восприятие предметов по весу, форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве.    

➢ Расширять кругозор детей в области подвижных игр разных 

народов мира, обогащать представления об их разнообразии и 

пользе.   
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➢ Знакомить  с  доступными сведениями из истории 

Олимпийского движения. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие   

➢ Развивать музыкально-ритмические способности детей, 

способствовать развитию выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения.   

➢ Развивать умения оценивать красоту и выразительность, 

двигательное творчество.    

➢ Развивать творчество и умение придумывать варианты игры 

и упражнений, побуждать к самостоятельному игровому  

творчеству в подвижных играх   

➢ Привлекать к активному участию в мероприятиях.  
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2.2. Примерное планирование образовательного процесса  

Перспективное планирование внедрения основных движений. Дети среднего возраста 4 – 5 лет. 

 

  

ходьба  

  

бег  

  

ползание, лазание  

 катание, 

бросание, метание  

  

прыжки  

групповые 

упражнения с 

переходами  

  

ритмическая 

гимнастика  

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, на наружных 

сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием 

колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), 

врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий 

(присесть, изменить 

положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, 

прыжками, изменением 

направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, 

Бег обычный, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, 

мелким и 

широким 

шагом. Бег в 

колонне (по 

одному, по 

двое); бег в 

разных 

направлениях: 

по кругу, 

змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную. 

Бег с 

изменением 

темпа, со 

сменой 

ведущего. 

Непрерывный 

бег в 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

(расстояние 10 м), 

между 

предметами, 

змейкой, по 

горизонтальной и 

наклонной доске, 

скамейке, по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. Ползание 

на четвереньках, 

опираясь на стопы 

и ладони; 

подлезание под 

веревку, дугу 

(высота 50 см) 

правым и левым 

боком вперед. 

Пролезание в 

обруч, 

Прокатывание 

мячей, обручей 

друг другу между 

предметами. 

Бросание мяча 

друг другу снизу, 

из-за головы и 

ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание 

мяча двумя 

руками : из-за 

головы и одной 

рукой через 

препятствия (с 

расстояния 2 м). 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (3-4 раза 

подряд), 

отбивание мяча о 

землю правой и 

левой рукой (не 

менее 5 р.подряд). 

Метание 

Прыжки на 

месте на двух 

ногах (20 

прыжков 2-3 

раза в 

чередовании 

с ходьбой), 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 

2-3 м), с  

поворотом 

кругом.  

Прыжки: ноги 

вместе, ноги 

врозь, на 

одной  

ноге (на 

правой и 

левой 

поочередно). 

Прыжки через 

линию, 

поочередно 

через 4-5 л, 

расстояние  

Построение в 

колонну по 

одному; в 

шеренгу, в 

круг;  

равнение по 

ориентирам; 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание  

Выполнение 

знакомых, 

разученных 

ранее 

упражнений 

и цикличных 

движений 

под музыку.  
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бревну (с перешагиванием 

через предметы, с 

поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 

см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 

20-25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии 

друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение 

в обе стороны (руки на 

поясе).  

медленном 

темпе з 

течение 1-1,5 

минуты. Бег 

на расстояние 

40-60 м со 

средней 

скоростью; 

челночный 

бег 3 раза по 

10 м; бег на 

20 м (5,5-6 

секунд; к 

концу года).  

перелезание через 

бревно, 

гимнастическую 

скамейку. Лазанье 

по 

гимнастической 

стенке 

(перелезание с 

одного пролета на 

другой вправо и 

влево).  

предметов на 

дальность (не 

менее 3,56,5 м), в 

горизонтальную 

цель (с 

расстояния 2-2,5  

м) правой и левой 

рукой, в вертикал. 

цель (высота 

центра мишени 

1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 

м.  

между 

которыми  

40-50 см. 

Прыжки через 

2-3 предмета  

(поочередно 

через 

каждый) 

высотой 5-10 

см. Прыжки с 

высоты 20-25 

см, в длину с 

места (не 

менее 70см).  

Прыжки с 

короткой 

скакалкой.  

  

 

Примерный перечень общеразвивающих упражнений. 

упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц  

плечевого пояса  

упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника.  

упражнения для развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и ног.  

статические 

упражнения  

Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, 

руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; 

Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  

Подниматься на носки; 

поочередно выставлять 

ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз 

подряд); приседания, 

держа руки на поясе, 

Сохранение 

равновесия в 

разных позах: стоя 

на носках, руки 

вверх; стоя на 

одной ноге, руки 
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выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях.   

Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной 

к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны.  

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа 

на животе.  

вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые 

в коленях.  Ходить по 

палке или по канату, 

опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). 

Захватывать и 

перекладывать предметы с 

места на место стопами 

ног.  

на поясе (5-7 

секунд).  

  

 

 

Дети старшего возраста 5 – 6 лет. 

 ходьба   бег   ползание, 

лазание  

 катание, бросание, 

метание  

 прыжки  групповые 

упражнения  

с переходами  

ритмическая 

гимнастика  

Ходьба обычная, на 

носках, пятках, 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена, 

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 

Бег обычный, на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колена, мелким 

и широким 

шагом, в 

колонне по 

одному, по двое; 

змейкой, 

врассыпную, с 

препятствиями. 

Непрерывный 

Ползание на 

четвереньках 

змейкой между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой, бегом, 

переползанение

через 

препятствия; 

ползание на 

четвереньках, 

толкая головой 

мяч; ползание 

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 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте 

чередовании 

с ходьбой, 

разными 

способами 

продвигаясь 

вперед   

Прыжки на 

одной ноге 

поочередно 

Прыжки на 

мягкое 

Построение в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, 

круг; 

перестроение 

в колонну по 

двое, трое; 

равнение в 

затылок, 

вколонне, в 

шеренге. 

Размыкание в 

 Красивое, 

грациозное 

выполнение 

знакомых 

физических 

упражнений 

под музыку. 

Согласовани

е ритма 

движений с 

музыкальны

м 
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заданий воспитателя. 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической 

скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и 

боком, на носках. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине, 

раскладыванием и 

собиранием предметов, 

прокатыванием перед 

собой мяча двумя 

руками, с мешочком на 

голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и 

вниз на носках. 

Кружение парами, 

держась за руки. 

бег в течение 

1,5-2 минут в 

медленном 

темпе, бег в 

среднем темпе 

на 80-120 м 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. 

по гимнаст. 

скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени, на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Перелезание 

через несколько 

предметов 

подряд, 

пролезание в 

обруч разными 

способами, 

лазанье по 

гимнаст. стенке 

(высота 2,5 м) с 

изменением 

темпа, 

перелезание с 

одного пролета 

на другой, 

пролезание 

между рейками. 

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.   

покрытие 

обозначенное 

место, в 

длину с 

разбега 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку. 

колонне — на 

вытянутые 

руки вперед, в 

шеренге — на 

вытянутые 

руки в 

стороны. 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком.  

сопровожде

нием  

 

Примерный перечень общеразвивающих упражнений.(дети 5 – 6 лет) 

упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц  

плечевого пояса  

упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника.  

упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног.  

статические 

упражнения  
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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 повёрнуты 

тыльной стороной внутрь) 

вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, 

одновременно.   

  

Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы.  

 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)  

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.  

  

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.  

  

 

 

Дети подготовительного возраста 6 - 7 лет. 

 ходьба   бег   ползание, 

лазание  

 катание, бросание, 

метание  

 прыжки  групповые 

упражнения  

с переходами  

ритмическая 

гимнастика  

Ходьба обычная, на носках 

с разными положениями 

рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием 

колена, широким и мелким 

шагом, приставным шагом 

Бег обычный, на 

носках, высоко 

поднимая колено, 

сильно сгибая 

ноги назад, 

выбрасывая 

прямые ноги 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, 

бревну; 

ползание на 

животе и спине 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), 

из положения сидя 

ноги скрестно; 

через сетку. 

Прыжки 

на двух 

ногах на 

месте 

чередован

ии с 

ходьбой, 

разными 

Построение 

(самостоятель

но в колонну 

по одному, в 

круг, 

шеренгу. 

Перестроение 

в колонну по 

Красивое, 

грациозное 

выполнение 

физических 

упражнений 

под музыку. 

Согласовани
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вперед и назад, 

гимнастическим 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 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 

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 мин. 

Бег со 

сред.скоростью на 

80-120 м (2-4 р) в 

чередовании с 

ходьбой; 

челночный бег 3-

5 раз по 10 м. Бег 

на скорость: 30 м 

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, 

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. 

способами  

продвигая

сь вперед   

Прыжки 

на одной 

ноге  

поочередн

о Прыжки 

на мягкое 

покрытие 

обозначен

ное место,  

в длину с 

разбега 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, 

через 

дл.скакалк

у  

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.  

е ритма 

движений с 

музыкальны

м 

сопровожде

нием.  
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(диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением 

различных фигур). 

примерно за 6,5-

7,5 сек к концу 

года. 

перелезанием с 

пролета на 

пролет по 

диагонали 

 

Примерный перечень общеразвивающих упражнений. (дети 6 – 7 лет) 

упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса  

упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника.  

упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног.  

статические 

упражнения  

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.  

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.  

Выставлять ногу вперед на 

носок скрестно: 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.  

 Сохранять 

равновесие, 

стоя на 

скамейке, 

кубе на 

носках, на 

одной ноге, 

закрыв глаза, 

балансируя на 

большом 

набивном 

мяче (вес 3 

кг). 

Общеразвива

ющие 

упражнения, 

стоя на левой 

или  

правой ноге и 

т.п.  
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, результаты которой могут быть использованы только:   

-для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

-для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для развития, поддержки или коррекции особенностей 

развития ребенка 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогичес

кой 

диагностики  

Сроки 

проведения  

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательной 

области 

"Физическое 

развитие". 

- наблюдения (в 

повседневной жизни и 

в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с детьми); 

- контрольные 

упражнения 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.4 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Так 

же культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. На основе культурных 

практик формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия 

ребенка, обогащается опыт общения, приобретается собственный нравственный, 

эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Культурные практики 

включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, они тесно связанны с привычными событиями в жизни ребенка и 

другими людьми, поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных  

умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

В работе инструктора физкультуры можно выделить следующие направления 

культурных практик: 
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Культурные 

практики 

Задачи 

Правовые 

практики 

- воспитывают уважения и терпимости к другим людям.   

- способствуют формированию чувства собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод,   уважения к 

достоинству и личным правам другого человека.   

- обеспечивают воспитание чувства ответственности за 

себя, начатое дело, за данное слово. 

- обеспечивают овлечение в деятельность, 

соответствующую общественным нормам поведения 

Практики 

целостности 

телесно-духовной 

организации 

- обеспечивают всестороннее физическое, психическое 

и духовное здоровье ребенка на основе 

интеграции физического, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического и социально-личностного 

развития  

- способствуют развитию возможности целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность. 

Способствуют единству: 

– физического развития ребенка – как сформированности 

основных физических качеств, потребности ребенка в 

физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни; 

– эмоционально-ценностного развития – как 

совокупности сознательной, эмоциональной и волевой 

сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания другому; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

 духовного развития – как проявление бескорыстия и 

потребности познания – мира, себя, смысла и назначения 

своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

Практики 

культурной 

идентификации 

- обеспечивают интеграцию ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Способствуют: 

- познанию ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации себя в мире культуры. 

– формированию представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; 
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– осознаю своей индивидуальности в совокупности с 

социально приемлемыми нормами поведения; 

– интеграции ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

 

Практики свободы 

- обеспечивают выбор ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной предметно-

развивающей образовательной среды обеспечивающие 

выбор каждым ребенком деятельности  

- обеспечивают выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяют ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально 

способствуют: 

– активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; 

умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением; 

– овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

– формированию способности планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в по- 

вседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

 

2.5 Способы поддержки детской инициативы 

Развитию инициативы детей дошкольного возраста в физическом развитии очень 

способствуют подвижные игры. Они будят мышление и дух ребенка, активизируют его 

ресурсы и потенциалы. Кроме того, очень важным является тот момент, когда ребенок 

сам инициирует игру – с взрослым или другими детьми.  

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид 

физической нагрузки и необъятный простор для фантазий. В игре дети незаметно для 

себя, без принуждения, учатся правильно ходить, быстро бегать, высоко и далеко 

прыгать, ловко лазать, метко бросать. Они совершенствуются не только в двигательном 

развитии, но и в умении вести себя в коллективе.  

Во время общеразвивающих упражнений дети могут 

проявлять самостоятельность и инициативу в составлении комплекса и проведении 

утренней гимнастики. На занятии можно прибегнуть к таким приемам:   

- только назвать знакомое упражнение, давая детям возможность 

вспомнить, выбор и показ по одному понравившемуся упражнению из ранее освоенных 

комплексов;  

- придумывание названия комплексу;  

- выбор музыки из предложенной;  

- выбор предмета для выполнения комплекса утренней гимнастики. 

Ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения. 

Усвоенные двигательные умения и навыки дети могут воспроизвести по своей 

инициативе в свободной игровой деятельности, например, на прогулке.  
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Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

Первый этап – побуждение детей к выделению составных частей физического 

упражнения, запоминанию последовательности двигательного действия и пониманию 

взаимосвязи различных элементов (например: взмах руками для увеличения силы 

толчка). Главное достижение на этом этапе - произвольное управление работой 

отдельных частей тела и их согласование, умение действовать по плану, предложенному 

взрослым. 

Второй этап – знакомство с различными способами выполнения одного и того же 

движения.         Главное достижение этого этапа - понимание стоящей двигательной 

задачи, умение руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть 

результат. 

Третий этап – формирование самостоятельности при выполнении движений, 

умении ставить двигательную задачу по собственной инициативе и выбирать нужный 

способ для ее решения.         Главное достижение на этом этапе – движение осознается 

как средство решения различных игровых задач, а не как самоцель выполнения. 

Четвёртый этап – происходит овладение выбором способа двигательного 

действия в зависимости от условий, ситуации и индивидуальных особенностей (роста, 

скоростных способностей). 

Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и 

жизненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия известными способами в 

измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования.  

В ходе такого поэтапного обучения дети учатся: ставить задачу, передавать 

направления, движения, планировать, оценивать себя и других, называть упражнения в 

целом и его элементы, сравнивать. 

В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется 

самостоятельность дошкольника в их выполнении.  

Так же инструктор направляет выбор детей, создавая необходимые предметно - 

пространственные условия и обсуждает с детьми их планы на предстоящую 

деятельность. С этой целью пространство физкультурного зала можно разделить на 

несколько секторов: сектор метания, сектор прыжков, сектор бега, сектор лазания и т. д., 

наличие которых может зависеть от поставленных образовательных задач. 

Для поддержания интереса к выполнению заданий желательно моделировать 

игровые проблемные ситуаций, например, для упражнения ходьбы по наклонной доске 

«Подъем по трапу», спрыгивание со скамейки «Спасение утопающих». Задача педагога 

поддержать детей, помочь им осмыслить свои действия, научиться рефлексировать и 

оценивать свою деятельность, свое поведение. Через определенное время, по сигналу 

инструктора дети договариваются и меняются карточками-схемами, переходят в другой 

центр. За одно занятия дети успевают посетить 2–3 сектора.  

 

2.6 Традиционные события, праздники, мероприятия 

План спортивно-досуговых мероприятий: 

срок 4-5 лет 5-7 лет 

сентябрь "Страна веселых игр" "Кто со спортом дружит" 

октябрь "Азбука здоровья" "Быть здоровым хорошо" 

ноябрь "В гостях у сказки" "Папа, мама, я - спортивная семья" 

декабрь "Снеговик нас ждет на праздник" "Веселая физкультура" 

январь "Новогодние сюрпризы"" "Зимние забавы" 
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февраль "Гостях у Петрушки" "Самые смелые, ловкие, умелые" 

март "Волк и козлята" "Волшебное превращение" 

апрель "Цветик-семицветик" "Нам возвращаются птицы" 

май "Гости к солнышку" "Веселые гости" 

 

 

2.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

 

Форма, тема мероприятий Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Анкетирование «Какое место 

занимает физкультура в Вашей 

семье» 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Забег в честь Юбилея детского сада» 

сентябрь для родителей всех групп 

 

 

 

с участием родителей детей 

подготовительных групп 

Заочная консультация «Как 

заинтересовать ребёнка занятиями 

физкультурой» 

октябрь для родителей всех групп 

День открытых дверей 

«Все про то, как мы живем!» 

 

Анкета для родителей «Здоровье 

ребенка» 

 

ноябрь для родителей всех групп 

 

 

для родителей всех групп 

Заочная консультация «Запрещенные 

упражнения» 

декабрь для родителей всех групп 

 январь  

Спортивный праздник «Проказы 

старухи Зимы» 

февраль с участием родителей детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 март  

 апрель  

Заочная консультация «Чем занять 

ребенка летом» 

 

май для родителей всех групп 

Фотовыставка о проведенных 

мероприятиях 

в течении 

года 

для родителей всех групп 

Индивидуальные консультации 

родителей по текущим вопросам 

среда  

17.00-18.30 

для родителей всех групп 

 

2.8. Взаимодействие со специалистами образовательного учреждения  

Взаимодействие с медицинскими работниками  

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 
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деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинских работников, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность.  

Основными направлениями, требующими совместной деятельности, являются:  

- физическое состояние детей, посещающих детский сад. В начале года, после 

оценки физического развития и здоровья детей, врач/ медицинская сестра заполняют 

листы здоровья, определяет группу по физической культуре, дает рекомендации по 

физическому развитию и двигательному режиму каждого ребенка. 

- профилактика заболеваний.  

- разрабатывание рекомендаций к построению педагогического процесса с 

детьми, имеющими отклонения в развитии, выделяем дифференцированные группы 

детей, требующие коррекционной работы 

- ведение контроля над организацией щадящего режима занятий для детей 

перенесших заболевания. - осуществление медико-педагогический контроль над 

физкультурными занятиями.  

- оказание помощи по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Взаимодействие с воспитателями групп  

Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателям групп по 

различным вопросам физического развития и воспитания детей:  

- планирует и организует образовательную деятельность по физическому 

воспитанию; планирует и организует физкультурно-оздоровительную работу в режиме 

дня;  

- оказывает методическую помощь по вопросам физического воспитания всем 

педагогам ОУ (проводит различные консультации, выступает на педагогических 

советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). 

- планирование такой совместной деятельности осуществляется на основе 

годового плана дошкольного учреждения.  

- разрабатывает и организует информационную работу с родителями.  

- совместно, 2 раза в год (вначале и в конце года) проводит обследование уровня 

двигательной активности и физической подготовленности детей.  

Руководящую роль на занятии занимает инструктор по физической культуре, 

воспитатель группы, следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений ребенка. Воспитатель на занятии не только помогает 

воспитателю по физической культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с 

некоторыми детьми в индивидуальной работе.  

Взаимодействие с музыкальным руководителем Музыка является одним из 

средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на 

эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную 

деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной 

плотности занятия, его организации, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, 

мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя.  

Основными направлениями, требующими совместной деятельности, являются:  

1. оказывает помощь в подборе музыкальных произведении к различным 

упражнениям и играм.  

2. совместно проведение спортивно-музыкальные праздники и развлечения.  

3. разучивает с детьми танцевальные движения, развивает пластику, чувство 

ритма.  
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Взаимодействие с учителем-логопедом  

Дети с ТНР по физическому развитию отличаются от своих сверстников 

нарушением моторики, дискоординацией и слабостью движений, двигательной 

расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. Для них планирование 

физкультурно-оздоровительной работы составляется с учетом коррекционно-

воспитательных задач. По рекомендации учителя-логопеда на занятия включаются 

упражнения на дыхание, координацию движений, на развитие мелкой моторики. Одним 

из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми это использование 

упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть подвижные, 

пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, которые логопеды 

планируют согласно лексическим темам (времена года, транспорт, профессии, зимние 

виды спорта, домашние животные и т.д.), предлагают использовать на занятиях в 

качестве закрепления. Для этого совместно разрабатываются картотеки игр, 

упражнений, оздоровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок. 

 

 

III. Организационный раздел 

1.1 Режим пребывания воспитанников в ОУ 

 

РЕЖИМ ДНЯ (с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Образовательная детская деятельность, совместная игровая 

деятельность 
09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.45 

Обед 12.05-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.05 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.05-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, организованная образовательная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная и самостоятельная деятельность детей 
15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход воспитанников домой 
16.40-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ (с 01.06.2021 – 31.08.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, утренний фильтр 07.00-09.00 

Игры. Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 
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Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00–12.25 

Подготовка к обеду. Обед.  12.25–12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45–15.00 

Постепенный подъём, физкультурно - оздоровительные процедуры 15.00–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30–15.50 

Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и др 

15.50–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15–19.00 

 

 

Режим двигательной активности детей средней группы 4 - 5 лет 

  

№  

п/п  

Виды детской двигательной активности  Распределение двигательной 

нагрузки  

   

1.  

Физкультурно-оздоровительная работа Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5 – 8 мин.  

  

  

 Динамические переменки и физкультурные 

паузы в ходе образовательной деятельности  

5 – 7 мин.  

 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно утро: 20 – 25мин.  

Вечер: 15 – 25 мин.  

 
Индивидуальная работа по развитию движений  

Ежедневно утро: 15 – 20 мин.  

Вечер: 10 – 15 мин.  

  
Бодрящая гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими процедурами  

Ежедневно  

5 - 7 мин.  

2.  

  

НОД Занятия физической культурой (одно на трёх 

круглогодично на открытом воздухе)  
3 раза в неделю 20 мин.  

  Логоритмические упражнения, танцы, 

хороводные и подвижные игры в процессе 

музыкальных занятий  

12 – 15 мин.  

  Физкультминутки, физкультпаузы, в т.ч.  

пальчиковая гимнастика в ходе образовательной 

деятельности  

По мере необходимости на 

каждом занятии 2 - 3 мин.  

3  

  

Физкультурно-массовая работа  

Физкультурный досуг  

 1 раз в месяц  

20 мин  

  Физкультурно-спортивный праздник  2 раза в год 30 -- 40 мин  

  Игры соревнования между возрастными группами  1 – 2 раза в год 20 мин.  

 4.   Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе и на прогулке)  

Продолжительность зависит от 

инд особенностей 

двигательной активности 

детей и регулируется  

воспитателем  

   Двигательная активность детей в день (в мин.)   90 - 115  
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Режим двигательной активности детей старшей группы 5 – 6 лет 

 

№  

п/п  

Виды детской двигательной активности  Распределение двигательной 

нагрузки  

1 Физкультурно-оздоровительная работа Утренняя 

гимнастика  

 Ежедневно      

7 - 9 мин.  

  Динамические переменки и физкультурные паузы 

в ходе образовательной деятельности  

               

7 – 10 мин.  

 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно Утро: 25 – 30 мин.  

Вечером: 15 – 25 мин.  

 
Индивидуальная работа по развитию движений  

Ежедневно Утро: 15 – 20 мин.  

Вечером: 10 – 15 мин.  

 Бодрящая гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими процедурами  
Ежедневно 7 – 10 мин.  

2 НОД Занятия физической культурой (одно на трёх 

круглогодично на открытом воздухе)  
3 раза в неделю       25 мин.  

 Логоритмические упражнения, танцы, хороводные 

и подвижные игры в процессе музыкальных 

занятий  

 15 – 18 мин.  

 Физкультминутки, физкультпаузы, в т.ч.  

пальчиковая гимнастика в ходе образовательной 

деятельности  

По мере необходимости на 

каждом занятии 2 – 3 мин.  

3 Физкультурно-массовая работа  

Физкультурный досуг  

1 раз в месяц 20 – 25 мин  

 Физкультурно-спортивный праздник  2 раза в год 50 мин  

 Игры соревнования между возрастными группами  1 – 2 раза в год  

20 – 25 мин. мин.  

4  Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе и на прогулке)  

Продолжительность зависит 

от инд.особенностей 

двигательной активности 

детей и регулируется 

воспитателем  

  Двигательная активность детей в день (в мин.)   155  - 180  

 

Режим двигательной активности детей подготовительной к школе группы 6 – 7 лет 

 

№  

п/п  

Виды детской двигательной активности  Распределение двигательной 

нагрузки  

1 Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  

Ежедневно      

8 – 10 мин.  

  

  Динамические переменки и физкультурные 

паузы в ходе образовательной деятельности  

10 мин.  

 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно Утро: 25-30 мин 

Вечер: 15 – 25 мин.  

 
Индивидуальная работа по развитию движений  

Ежедневно Утро: 15 – 20  

Вечером: 10 – 15 мин.  
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 Бодрящая гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими процедурами  

Ежедневно 7 – 10 мин.  

2 НОД Занятия физической культурой (одно на 

трёх круглогодично на открытом воздухе)  

3 раза в неделю 30 мин.  

  

 Логоритмические упражнения, танцы, 

хороводные и подвижные игры в процессе 

музыкальных занятий  

18 – 20 мин.  

 Физкультминутки, физкультпаузы, в т.ч.  

пальчиковая гимнастика в ходе образовательной 

деятельности  

По мере необходимости на 

каждом занятии 3 – 5 мин.  

3 Физкультурно-массовая работа  

Физкультурный досуг  

 

1 раз в месяц 25 – 30 мин  

 Физкультурно-спортивный праздник  2 раза в год 40 - 50 мин  

 Игры соревнования между возрастными 

группами  

1 – 2 раза в год 30 – 40 мин.  

4  Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе и на прогулке)  

Продолжительность зависит 

от инд. особенностей 

двигательной активности 

детей и регулируется 

воспитателем  

  Двигательная активность детей в день (в мин.)  165 - 230  

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств, методов, форм физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений 

во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей 

 Средства физического воспитания. 

 К средствам физического развития и оздоровления детей относятся. 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 
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Совместная 

деятельность 

педагога и 

детей 

Непрерывная  

образовательная 

 деятельность 

Физкультурные занятия: 

  -традиционное (классическое) занятие, 

состоящее из вводно-подготовительной, основной 

и заключительной части; 

- тематическое, 

-тренирующее, занятие тренировочного типа для 

отработки определенных движений или 

упражнений; 

-комплексное занятие, объединенное одним 

игровым сюжетом и включающее задания по 

нескольким образовательным областям; 

-обучающее занятие, на котором разучиваются 

новые упражнения; 

-занятия-соревнования, занятие, построенное на 

командных играх и играх-эстафетах; 

- на улице, 

-контрольное занятие, направленное на выявление 

отставания в развитии моторики ребенка и пути их 

устранения 

Общеразвивающие упражнения:с предметами и 

без предметов, сюжетные, имитационные 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: классическая, игровая, 

полоса препятствий, имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующие. классические. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 
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3.3 Объем образовательной нагрузки. 

Образовательная нагрузка в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13   

Количество занятий в рамках непрерывной образовательной деятельности   

 

Особенности работы с детьми в группах компенсирующей направленности с ТНР 

Отличительными чертами являются следующие:  

- большее количество повторений при показе упражнений;   

- более продолжительный показ и неоднократное объяснение при показе 

фотографий, рисунков, схем и т.д.;   

- более длительное запоминание детьми расположения в зале зрительных 

ориентиров, часто замедленная реакция на звуковые сигналы;   

- более длительные объяснения, описания упражнений и т.д. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала. 

  

Гимнастические скамьи 3 шт 

Сухой бассейн  1 шт 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт 

Щит-мишень для метания в цель навесной 2 шт 

Щит баскетбольный с кольцом 2 шт 

Дуги для подлезания 4 шт 

Мат мягкий 1 шт 

Круглый модуль (пуфик) 4 шт 

Тоннель из ткани 1 шт 

Роликовые тренажеры 20 шт 

Дорожка для профилактики плоскостопия 1 шт 

Обруч пластмассовый, диаметр 40 см 10 шт 

Обруч металлический, диаметр 100 см 20 шт 

Кольцеброс  3 шт 

Доска приставная гладкая  1 шт 

Доска приставная ребристая  2 шт    

Мягкие резиновые кольца             10 шт 

Кубы деревянные малые  2 шт 

Кольцо плоское (разный диаметр) 25 шт 

Ворота футбольные с сеткой 1 шт 

Игровой комплект "Набрось кольцо" 1 шт 

Детская дорожка ГОФР 1 шт 

Возрастная группа   Количество НОД  

 в неделю / время   

Количество НОД  

 в месяц / время   

Количество НОД  

в год / время   

Средняя гр. дети 4- 5 лет 3/60 минут  12/240  108/2400минут  

Старшая гр. дети 5 – 6 лет   3/ 75 минут   12/300 мин   108 / 2700 минут   

Подготовительная к школе 

группа дети 6 – 7 лет 

3 / 90 минут   12/360мин   108/ 3240 минут   
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Султанчики 2 шт 

Веревочная стенка-сетка 1 шт 

Диски деревянные 10 шт 

Поленца деревянные 4 шт 

Булавы деревянные 6 шт 

Пирамидки-ориентиры, 50 см 1 шт. 

Тренировочные конусы с отверстиями 9 шт 

Ракетки для настольного тенниса 20 шт 

Палки гимнастические  25 шт 

Клюшки пластмассовые  2 шт 

Мячи:  

10см 20шт 

20см 20 шт 

7,5 см  24 шт 

Фитболы 3 шт 

Скакалки  2шт 

Кубики раздаточные 2шт 

Кегли 1набор 

  

Инвентарь секторов двигательной активности в возрастных группах состоит из 

оборудования промышленного производства и нетрадиционного оборудования, 

сделанного руками педагогов и родителей. В каждой возрастной группе имеется 

необходимый набор физкультурного оборудования соответственно возрастной 

категории. Особенно важно это для младших дошкольников, т.к. размещение различных 

пособий в непосредственной близости позволяет малышам повседневно пользоваться 

ними, упражняться в различных движениях при постоянном наблюдении и участии 

педагогов.  

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Формы использования ИКТ в работе инструктора по физ. культуре: 

- подбор аудио материала к занятиям 

- оформление информационного материала для родителей и педагогов, 

оформление стендов, папок-передвижек, (сканирование, Интернет; принтер, 

презентация); 

- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям 

(энциклопедии); 

Для подготовки и планирования учебного процесса используются электронные 

образовательные ресурсы сети Интернет для педагогов и родителей: 

http://www.sportykid.ru/ - сайт Спорт детям 

http://www.twirpx.com/ – электронная библиотека 

Журнал «Здоровье дошкольника» - медицинское, психологическое и 

педагогическое просвещение педагогов и родителей  

«Дошколёнок.ру» - сайт для воспитателей детских садов 

Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов, опыт лучших ДОУ; 

Детские электронные презентации копилка мультимедийных презентаций 

http://detsad-kitty.ru/ -папки -передвижки, плакаты 

 

http://www.sportykid.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERNoyBc_HTEK0-IgY_kOy9Qk0keA
http://www.dovosp.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://detsad-kitty.ru/
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