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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной 

деятельности групп компенсирующей направленности «Звёздочки» и «Росинки» 

разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой  

МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учетом рекомендаций комплексной программы «Тропинки», под редакцией 

Кудрявцева В.Т. 

Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи 

средствами музыкального искусства. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с ОНР ІІІ уровня речевого развития, принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

 

Принципы формирования программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи Программы: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Возрастные особенности развития детей (5 – 7 лет) представлены в комплексной 

программе «Тропинки» [4; 248]. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная 

операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. 

 

Контингент группы «Звездочки» 

Численный состав подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности № 7 - 23 человек, в том числе 16 мальчиков и 7 девочек. 

Возрастной состав детей 2011 - 2012 года рождения.  Набор детей в группу 

произведён на основе заключения ТПМПК в апреле 2017. В ходе речевого 

обследования детей были получены следующие результаты: 

 ОНР - I уровень, моторная алалия – 1человек; 

 Моторная алалия – 1человек; 

 ОНР - II уровень, лёгкая степень дизартрии –  5 человека;  

 ОНР - II - III уровень, лёгкая степень дизартрии – 2 человека; 

 ОНР - III уровень, лёгкая степень дизартрии – 10 человек; 

 ОНР - III уровень – 4 человек. 

 Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой 

структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей 
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группы плохо развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются 

отклонения в общей и артикуляционной моторике. Речевой дефект отрицательно 

влияет на развитие нервно-психической и познавательной деятельности, поэтому у 

детей с ОНР наблюдается задержка темпа психического развития, что проявляется 

в снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: 

меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость 

внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, 

снижение уровня обобщения и осмысления действительности. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается повышенная  возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения, недостаток в развитии навыков 

самоконтроля поведения. 

 

Контингент детей группы «Росинки» 

Численный состав подготовительной группы «Росинки» - 24 человека, в том 

числе 17 мальчиков и 7 девочек. Группа сформирована из детей, посещающих 

ранее группы «Капитошки», «Зайчики», «Лесовички», «Ромашка». Возрастной 

состав детей 2013 года рождения. Набор детей в группу произведён на основе 

заключения ПМПК в мае 2018 года. Основной контингент дошкольников в группе 

имеет III уровень речевого развития.  

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены в ФГОС ДО)[4; 15]. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в 

дальнейшем НОД) в старшей группе не более 25 минут, в подготовительной группе 

не более 30 минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с 

учебным календарным графиком. 

 

I. Продолжительность 2018 – 2019 учебного года 

Возрастная группа Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Старшая группа 37 учебных недель 01.09.2018-31.05.2018 

 

II. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. В её основе лежат следующие принципы: анализ реального 

поведения ребенка посредством прямого наблюдения за деятельностью 

воспитанника в игровых ситуациях, непосредственной образовательной 

деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение педагога, выполнение 

просьбы, и т.д.), развлечениях и праздниках, режимных моментах и других 

мероприятиях. Проведение диагностики позволяет мне выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Диагностика физической 

подготовленности проводится в ходе непосредственной образовательной 

деятельности. Исследуются такие показатели как: быстрота, выносливость, 

скоростно-силовые качества, точность; сила, гибкость и равновесие. 



6 
 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2018 

по16.09.2018 г. и с 08.05.2019 года по 19.05.2019 г. без прекращения 

образовательного процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на 

неделю: 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать  

внимание взрослого в случае недомогания  

Двигательная деятельность  
  Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 



7 
 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание 

на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
  Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения 

при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 



8 
 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка 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 стойкий интерес к новым 

и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении 

упражнений;  

- имеет представления о некоторых 

видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. 

Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

- умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  
 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений-не 

проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа 

жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами 

и игрушками.  
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Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности  
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 Содержание образовательной деятельности  

 Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, 

с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 
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на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, 

с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 

м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние 

на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 

и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание 

под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных 

игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры 

и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 



11 
 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные).  

- В двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом  

- 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 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  
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движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль 

и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в  

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

его,  

- Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего 

здоровья  

- Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко 

взрослому). 
 

- Не имеет привычки к постоянному  

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику  

 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование по физическому 

развитию 

Примерное комплексно-тематическое планирование для старшей группы 

компенсирующей направленности 

(3 НОД в неделю) 

№ 

нед

ели 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Содержание Кол-

во 

НОД 

Сентябрь 

1. «До свиданья 

лето!» (5-9) 

Диагностика 

1. «По тропинкам 

там и тут детки 

весело бегут» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 

2. «Будущие 

чемпионы» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.  «Я вырасту 

здоровым» (12-

16) 

Диагностика 

«На весёлую 

зарядку!» 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Физкульт-ура!» Создание условий развития 

координации, гибкости, быстроты 

посредством физических 

упражнений 

1 
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3. «Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики» 

 (19-23) 

«Дружные 

ребята» 

Создание условий развития 

быстроты, силы посредством 

физических упражнений 

2 

«Мы ловкие и 

смелые, ребята 

мы умелые» - 

фитнес 

Создание условий развития 

интереса к физическим 

упражнениям посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Овощи» 

(26-30) 

 

«Урожай 

собирай» 

Создание условий развития 

быстроты посредством физических 

упражнений 

2 

«Перец сочный, 

перец сладкий 

разрумянился на 

грядке» - фитнес 

 

Создание условий развития 

быстроты, силы посредством 

физических упражнений 

1 

Октябрь 

1. «Фрукты»  

(3-7) 

 

«Я – заморский 

гость, банан 

переплыл я 

океан!» 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Яблоко над 

головою, 

золотистое, 

наливное» - 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости, быстроты 

посредством физических 

упражнений 

1 

2. «Деревья»  

(10-14) 

 

«Ивушка» Создание условий развития 

координации, быстроты  

посредством физических 

упражнений 

2 

«Великий Дуб» - 

фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Грибы, 

ягоды»  

(17-21) 

 

«Мухомор-

мухомор» 

Создание условий развития 

скоростно-силовых качеств 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Арбуз-карапуз» - 

фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Осень» 

(24-28) 

 

«Листопад» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

«Осень, осень, в 

гости просим!» - 

фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

1 

Ноябрь 

1.   «Человек» 

(части тела, 

«Счастье спортом 

заниматься!» 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

2 
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гигиена, 

здоровье, 

эмоции) 

 (31 – 4) 

упражнений 

«Я за ЗОЖ!» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Игрушки» 

(7 – 11) 

«Кукол в платья 

наряжаем, кукол в 

гости 

приглашаем» 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» -

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

3. «Посуда. 

Продукты 

питания» 

(14 – 18) 

«Сырочек 

вкусный очень» 

Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Самовар» - 

фитнес 

Создание условий развития 

скоростных качеств посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Одежда, 

головные 

уборы» (21 – 

25) 

«Летом панамка, 

зимой шапка» 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Одежда народов 

мира» фитнес 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

5. «Обувь» «На ножках 

сапожки» 

 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Сапоги-

скороходы» - 

фитнес 

Создание условий развития 

скоростных качеств посредством 

физических  

упражнений 

1 

Декабрь 

1. «Зима» 

(5-9) 

«Красавица зима» Создание условий развития 

быстроты, силы посредством 

физических упражнений 

2 

«Зимушка» - 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

1 

2. «Зимующие 

птицы» 

(12-16) 

«Птичья зарядка» Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Зимние 

фантазии» - 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

1 
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3. «Дикие 

животные 

наших краев» 

(19-23) 

«Заяц - 

попрыгаец» 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

2 

«Волчок» - 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Новый год» 

(26-30) 

«Волшебное 

время» 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Пора подарков» 

- фитнес 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

1 

Январь 

2. «Домашние 

животные» 

(9 – 13) 

«Кисынька - 

мурысинька» 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Рыбка-

рыбонька»-

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Домашние 

птицы» 

(16 – 20) 

«Курочка Ряба» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Шипят гуси»-

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Мебель. 

Жилище 

человека» 

(23 – 27) 

 «Диван-

диваныч» 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Вот кровать, на 

ней лежат»-

фитнес 

 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

Февраль 

1. «Наш  город» 

(30-3) 

«Достопримечате

льности Абакана» 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

2 

«Мой любимый  

Абакан!»-фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

2. «Наша страна» 

(6 – 10) 

«Русь-матушка» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Россия»-фитнес Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

1 
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3. «День 

защитника 

отечества» 

(13 – 17) 

«23 февраля» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Смелые 

мальчишки»-

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Транспорт. 

ПДД»  

(20 – 24) 

«Мы едем, едем, 

едем!» 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

2 

«Правила 

движения мы 

будем 

соблюдать!» - 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

Март 

1. «Мамин день» 

(27 – 3) 

«8 марта» Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Мамин день»-

фитнес 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

2. «Семья» 

(6 – 10) 

«Бабуля моя» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

«Спортивная 

семья моя»-

фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

1 

3. «Весна» 

(13 – 17) 

«Капель» Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

2 

«Красавица-

весна»-фитнес 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Перелётные 

птицы» 

(20 – 24) 

«Птичья зарядка» Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Ласточки»-

фитнес 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

5. «Учебные 

принадлежност

и» (27 – 31) 

«Ручка очень мне 

нужна» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

«И портфель я не 

забуду»-фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

1 



17 
 

Апрель 

1. «Космос» 

(3 – 7) 

«На чем люди 

летают в космос» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

«Полет на Луну» 

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Профессии, 

инструменты» 

(10 – 14) 

«Все профессии 

нужны – все 

профессии 

важны»» 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Добрый доктор 

Айболит» фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Дикие 

животные 

Севера и Юга» 

(17 – 21) 

«Олененок» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Лось рогатый» 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Обитатели 

морей и 

океанов» 

(24 – 28) 

«Опасная акула» Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Морская 

звезда»-фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

Май 

1. «День победы» 

(1 – 5) 

 «На парад» Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«День Победы» 

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Цветы» 

(8 – 12) 

«Вася – Василек» Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Гладиолусы» 

фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

1 

3. «Насекомые» 

(15 – 19) 

Диагностика 

«В траве сидел 

кузнечик» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 

«Попрыгунья 

стрекоза»  

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

4. «Здравствуй 

лето!» 

«Летние виды 

спорта» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 
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(22 – 26) 

Диагностика  

«Летом буду я 

купаться»  

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности 

(3 НОД в неделю) 

 

№ 

нед

ели 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Цель НОД Кол-

во 

НОД 

Сентябрь 

1. «До свиданья 

лето!» (5 – 9) 

Диагностика 

«Веселые старты» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 

«Будущие 

чемпионы» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

2.  «Я вырасту 

здоровым»  

(12-16)  

Диагностика 

«На весёлую 

зарядку!» 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Физкульт-ура!» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики» 

(19 – 23) 

«Дружные 

ребята» 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Веселые игры» - 

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Сад огород» 

(26 – 30) 

 

«Земелюшка» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Яблоня в саду» - 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

1 

Октябрь 

1. «Откуда хлеб 

пришел»  

(3-7) 

 

«Колосок» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Пшеница наша» 

- фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

2. «Деревья»  

(10-14) 

 

«Груша» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Вишенка» - 

фитнес 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

1 
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физических упражнений 

3. «Грибы, 

ягоды»  

(17 – 21) 

 

«Вишня спелая» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Лисички» - 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Осень» 

(24-28) 

 

«В край далекий 

птицы улетели» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

«Платье золотое у 

березы на плечах» 

- фитнес 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

1 

Ноябрь 

1. «Человек» 

(части тела, 

гигиена, 

здоровье, 

эмоции) (31 – 

4) 

«Счастье спортом 

заниматься!» 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Я выбираю 

спорт!» 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

 

2. 

«Игрушки» 

(7 – 11) 

 

«Игрушки – не 

люди, но все 

понимают» 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Заводила, 

заводила 

заводного 

крокодила» - 

фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

3. «Посуда. 

Продукты 

питания» 

(14 – 18) 

«На кухне 

раскричались 

ложки, кастрюли, 

вилки 

поварёшки» 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

2 

«Чайник генерал 

в кухне войско 

собирал» - фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Одежда, 

головные 

уборы»  

(21 – 25) 

«На ножках 

сапожки» 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Одежда народов 

мира» -фитнес 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

1 

5. «Обувь» 

(28-2) 

«Сапоги-

скороходы» 

Создание условий развития 

координации, гибкости 
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посредством физических 

упражнений 

«Туфельки мои» - 

фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

Декабрь 

1. «Зима» 

(5-9) 

«Волшебная 

пора» 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Веселые 

снежинки» 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Зимующие 

птицы» 

(12-16) 

«Черная ворона» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Воробушек» - 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Дикие 

животные 

наших краев» 

(19 – 23) 

«Ёжик колючка» Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

«Зверобика» - 

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Новый год» 

(26-30) 

«С новым годом!» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

 

«Время подарков» 

- фитнес 

Создание условий развития 

выносливости посредством 

физических упражнений 

2 

Январь 

2. «Домашние 

животные» 

(9-13) 

«Щенок Бим» Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Киса скажет 

«мяу» - фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

3. «Домашние 

птицы» 

(16-20) 

 «Как кричит 

индюк» 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Попугай Кеша» 

-фитнес 

Создание условий развития 

гибкости, выносливости 

посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Мебель. 

Жилище 

человека, 

«Диван-диваныч» 

 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 
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электроприбор

ы» 

(23 – 27) 

«Кресло» 

-фитнес 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

Февраль 

1. «Наш  город» 

(30-3) 

«Абакан - 

красивый 

городок!» 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Абакан!» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Наша страна» 

(6-10) 

 «Россия!» Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

 «Просторы 

нашей любимой 

страны» - фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

1 

3. «День 

защитника 

отечества» 

(13 – 17) 

 «23 февраля» 

 

Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«День всех 

мальчиков» -

фитнес 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

1 

4. «Транспорт. 

ПДД»  

(20 – 24) 

«Автобус едет по 

маршруту» 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

 

 «Правила 

движения мы 

будем 

соблюдать!» - 

фитнес 

Создание условий развития 

потребности в двигательной 

активности и интерес к физическим 

упражнениям 

2 

Март 

1. «Мамин день» 

(29– 3) 

 «8 марта!» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 

«Бабуля моя» - 

фитнес 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

1 

2. «Семья» 

(6-10) 

 «Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!» 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

2 

«Всей семьёй мы 

любим спорт!»-

фитнес 

Создание условий развития 

скоростно - силовых качеств 

посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Весна» 

(13 – 17) 

«Весна красна!» 

 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

2 
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«Капель» - фитнес 

 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Перелётные 

птицы» 

(20 – 24) 

«Ласточки 

пропали» 

 

Создание условий развития 

скоростно - силовых качеств 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Птичья зарядка»-

фитнес 

 

Создание условий развития 

координации, гибкости 

посредством физических 

упражнений 

1 

5. «Школа. 

Учебные 

принадлежност

и» (27 – 31) 

«Карандашиком 

рисую» 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

 

«Рюкзак в школу 

не забуду» -

фитнес 

Создание условий развития 

скоростно - силовых качеств 

посредством физических 

упражнений 

2 

Апрель 

1. «Космос» 

(3 – 7) 

 «Мы 

космонавты» 

Создание условий развития 

гибкости посредством физических 

упражнений 

2 

«Юные 

звездочёты» 

Создание условий развития 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Профессии, 

инструменты» 

(10 – 14) 

«Доктор 

Айболит» 

 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

2 

«Учитель первый 

мой»-фитнес 

Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

1 

3. «Дикие 

животные 

Севера и Юга» 

(17 – 21) 

«Быстрая 

антилопа» 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических 

упражнений 

2 

«Большой как 

бегемот»-фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

1 

4. «Обитатели 

морей и 

океанов» 

(24 – 28) 

«Морской конек» Создание условий развития силы 

посредством физических 

упражнений 

 

«Рыба-клоун»-

фитнес 

Создание условий развития 

скоростно- силовых качеств 

посредством физических 

упражнений 

2 

Май 

1. «День победы» 

(1-5) 

 «9 мая» Создание условий развития 

координации посредством 

физических упражнений 

2 
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«Праздник 

победы!» - 

фитнес 

Создание условий развития 

быстроты реакции посредством 

физических упражнений 

1 

2. «Цветы» 

(8-12) 

 «Розочка 

душистая» 

 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 

 «Гладиолус»-

фитнес 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

3. «Насекомые» 

(15-19) 

Диагностика 

«Кузнечик» Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 

«Муха-

цокотуха»-

фитнес 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

4. «Здравствуй 

лето!» 

(22 – 26) 

Диагностика  

«Летние виды 

спорта» 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

2 

«Плаваю в 

речке»-фитнес 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

1 

 

4. Физкультурная досуговая деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

1. Ноябрь 

 

Спортивный 

досуг «Папа, 

мам, я – 

спортивная 

семья» 

Создание условий для развития физических 

навыков посредством соревновательных 

упражнений. 

2. Декабрь Физкультурный 

досуг «Скоро, 

скоро Новый 

год» 

Создание условий для творческой и 

физической активности детей посредством 

развлекательных спортивных игр. 

3. Февраль Физкультурный 

досуг «День 

защитника 

Отечества» 

Создание условий для развития физической 

активности детей, посредством спортивных 

эстафет 

4. Март Музыкально-

спортивное 

мероприятие «8 

марта-день 

торжественный» 

Спортивный 

досуг 

«Красавица-

весна!» 

Создание условий для творческого настроя, 

физического развития посредством 

развлекательных игр. 

5. Май Спортивный 

досуг «День 

победы!» 

Создание условий для физического 

развития посредством позитивных игр и 

упражнений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Ноябрь Спортивный Создание условий для развития физических 
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 досуг «Осенние 

старты» 

 

навыков посредством соревновательных 

упражнений. 

2. Декабрь Физкультурный 

досуг 

«Приключения в 

Новогоднюю 

ночь» 

Создание условий для творческой и 

физической активности детей посредством 

развлекательных спортивных игр. 

3. Февраль Физкультурный 

досуг «День 

защитника 

отечества» 

Создание условий для развития физической 

активности детей, посредством спортивных 

эстафет 

4. Март Музыкально-

спортивное 

мероприятие «8 

марта-день 

торжественный» 

Спортивный 

досуг «Капель» 

Создание условий для творческого настроя, 

физического развития посредством 

развлекательных игр. 

5. Май Спортивный 

досуг «День 

победы» 

Создание условий для физического 

развития посредством позитивных игр и 

упражнений. 

 

Перспективное планирование работы с педагогами   

 

1. Регулярно информировать о спортивных 

мероприятиях в детском саду. 

в течение года инструктор по 

физкультуре 

2. Консультировать по индивидуальной работе 

с детьми в целях развития физических 

качеств и совершенствования ОДА. 

в течение года инструктор по 

физкультуре 

3. 

 

 

 

 

 

 

Провести консультации для воспитателей: 

Тема: «Утренняя гимнастика и 

вариативность ее содержания». 

в течение года 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Тема: «Подвижные игры как средство 

гармоничного развития дошкольников». 

в течение года 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Тема: «Игры и развлечения на воздухе. 

Методика проведения подвижных игр на 

воздухе 

в течение год инструктор по 

физкультуре 

6. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года инструктор по 

физкультуре 

2. Анкетирование  ноябрь инструктор по 

физкультуре 

3. Приглашение родителей на  детские 

спортивные праздники. 

в течение года 

 

инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 
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4. Наглядная информация – консультация на 

стендах: 

-"Профилактика плоскостопия" 

- «Как приучить детей делать утреннюю 

гимнастику»; 

-«Комплекс дыхательной гимнастики» 

в течение года 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

5. Консультация «Особенности развития 

движений у детей от 2 до 6-го года жизни» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

6. Консультация  «Задачи физического 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

7. Буклет «Требования к форме одежды детей 

на занятиях по физической культуры» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

8. Буклет «Какие пищевые продукты помогают 

стать закалёнными» 

Сентябрь инструктор по 

физической 

культуре 

9. Спортивный досуг «Спортивный будь всегда 

в пути» 

Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

10. Физминутка «Игровая утренняя гимнастика: 

«Осень», «Космическое путешествие» 

Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

11. Консультация «Средства и содержание 

физического воспитания дошкольников в 

семье» 

Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

12. Консультация  «Спорт и дети» Октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

13. Консультация  «Зачем заниматься утренней 

гимнастикой» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

14. Круглый стол «Комплексный подход к 

организации физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

15. Консультация  «Детский фитнесс дома» Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

16. Утренняя гимнастика «Комплекс 

упражнений по методике Бориса Никитина – 

физическое развитие детей дошкольников» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

17. Мини-лекция «Взрослые вопросы о детской 

йоге» 

Ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

18. Консультация «Зимние каникулы» Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

19. Интервью для мам и пап «Когда следует Декабрь инструктор по 

http://www.westland.ru/
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начинать занятия физической культурой с 

ребёнком» 

физической 

культуре 

20. Практическая мини - консультация «Учимся 

правильно дышать» 

Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

21. Азбука безопасности «Правила 

безопасности в зимнее время» 

Декабрь инструктор по 

физической 

культуре 

22. Рекомендации, «Какой вид спорта подходит 

моему ребёнку» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

23. Рекомендации «Идеи игр на свежем 

воздухе» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

24. Консультация «Преемственность детского 

сада и семьи по физическому воспитанию» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

25. Шпаргалка «Как приучить ребёнка 

заботится о своём здоровье 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

26. Спортивный журнал  «Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

Январь инструктор по 

физической 

культуре 

27. Рекомендации «Физкультурное 

оборудование своими руками». 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

28. Семейный час «Здоровье ребёнка в наших 

руках» 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

29. Памятка «Каким же должно быть питание 

для маленького спортсмена? » 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

30. Музыкально-спортивные праздники 

«Военные уроки для Антошки» 

 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

31. Выставка дидактического материала 

«Спортивные дидактические игры» 

Февраль инструктор по 

физической 

культуре 

32. Консультация «Какой спортивный кружок 

выбрать для ребёнка» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

33. Консультация «Закаливание» Март инструктор по 

физической 

культуре 

34. Консультация «Физкультура вместе с мамой 

и папой» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

35. Рекомендации «Путешествие в страну 

крепышей» 

Март инструктор по 

физической 
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культуре 

36. Шпаргалка «Десять советов родителям по 

укреплению физического здоровья детей» 

Март инструктор по 

физической 

культуре 

37. Адресная рекомендация «Если ребёнок не 

хочет заниматься спортом 

Апрель инструктор по 

физической 

культуре 

38. Рекомендация «Погуляем, поиграем» Апрель инструктор по 

физической 

культуре 

39. Консультация «Ролики - пособие для 

начинающих» 

Апрель инструктор по 

физической 

культуре 

40. Спортивный субботник «Акция добрых дел» Май инструктор по 

физической 

культуре 

41. Выпуск спортивных новостей «Наши 

достижения» 

Май инструктор по 

физической 

культуре 

42. Рекомендации «Условия воспитания детей в 

родном городе» 

Май инструктор по 

физической 

культуре 

5. Учебно-методическое оснащение 

Наглядно иллюстративный материал: 

 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки) 

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки) 

  инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, погремушки, 

флейта, дудочка. 

 Костюмы и маски к играм. 

 Спортивный инвентврь 

 Оборудование к подвижным играм: карточки с изображением животных, 

птиц, детей. 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон 

Методические пособия: 

 1.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./ Н.В. 

Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

 2. Человек. Серия «Энциклопедия с секкретами». / И.В. Травина. – ЗАО 

«РОССМЕН-ПРЕСС». 2010 

 3.Зеленый огонек здоровья./ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010. 

 4.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ 

Сфера, 2008. 

 5.Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / 

И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

 6.Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

 7.Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 
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 8.Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ 

Сфера, 2010. 

 9.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010. 

 10.Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010. 

 Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова 

 11. Фитнес в детском саду. О.Н. Рыбкиина, Л.Д. Морозова /Москва, 2014 
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9. Ермак Н.Н. физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

10. Кожухова Н.Н.   Теория  и  методика  физического  воспитания  детей  

дошкольного  возраста. М.: Владос, 2003 

11. Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А.  Детство. Программа  

развития и воспитания детей в детском саду. -  2006 г. 

12. Маханёва  М.Д. Развитие  здорового  ребёнка. М.: Аркти, 2004. 

13. Моргунова О.Н. Физкультурно оздоровительная работа в ДОУ. 

14. Наталья Нищева: Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детсада с ОНР 4-7 лет. - М. Детство-пресс, 2015. 

15. Осокина Т.И. физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1986. 

16. Пензулаева Л.И. физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: просвещение, 

1983. 

17. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием. М.: Творческий центр, 

сфера, 2006. 

18. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду. – М.: Изд. 18. Гном 

и Д, 2004. 

19. Швалева Т.А. Осанка вашего ребенка.- Абакан. Изд-во ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 

2006г. 

20. Филиппова С.О., Волосникова Т.В. Олимпийское образование дошкольников. 

Спб.: 2007 
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Приложение 1.  

Примерные лексические темы учителя-логопеда на 2018 – 2019учебный год. 

 
Неделя Старшая группа Подготовительная к школе группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

05 - 09.09 «До свиданья, лето!» 

«Я вырасту здоровым» 

Диагностика 
12 - 16.09 

19 - 23.09 «Дружат в нашей группе девочки и мальчики…» (детский сад) 

26 - 30.09 «Овощи» «Сад огород» 

О
к
тя

б
р
ь 

03- 07.10 «Деревья» 

10- 14.10 «Грибы, ягоды» 

17-21.10 «Осень» 

24-28.10 «Человек (части тела, гигиена, здоровье, эмоции)» 

  
Н

о
я
б

р
ь
  

31-04.11 «Игрушки» 

07-11.11 «Посуда. Продукты питания» 

14-18.11 «Одежда. Головные уборы» 

21-25.11 «Обувь» 

  
Д

ек
аб

р
ь
 

05.-09.12 «Зима» 

12-16.12 «Зимующие птицы» 

19-23.12 «Дикие животные наших краев» 

26-30.12 «Новый год» 

Я
н

в
ар

ь 

09-13.01 «Домашние животные» 

16-20.01 «Домашние птицы» 

23-27.01 «Мебель. Жилище человека» «Мебель. Жилище человека, 

электроприборы» 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

30-03.02 «Наш город» 

06-10.02 «Наша страна» 

13-17.02 «День защитника отечества» 

20-24.02 «Транспорт. ППД» 

М
ар

т 

27.02-03.03 «Мамин день» 

06-10.03 «Семья» 

13-17.03 «Весна» 

20-24.03 «Перелётные птицы» 

27-31.03 «Учебные принадлежности» «Школа. Учебные принадлежности» 

А
п

р
ел

ь
 

03-07.04 «Космос» 

10-14.04 «Профессии, инструменты» 

17-21.04 «Дикие животные Севера и Юга» 

24-28.04 «Обитатели морей и океанов» 

М
ай

 

01-05.05 «День Победы» 

08-12.05 «Цветы» 

15-19.05 «Насекомые» 

22-26.05 «Здравствуй лето!» 
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Приложение 2. 

Оценка физического развития детей 

Контрольные  упражнения (тесты) для определения  развития  физических  

качеств  и физической  подготовленности  дошкольников. 

Быстрота – определяется  временем  пробегания   30 метров  с  высокого  

старта. Используется  для   детей  с  4 лет. 

Гибкость – определяется  с  помощью  теста  на  наклон  туловища  вперёд, 

стоя  на  гимнастической  скамье. Используется   для  детей  с  4 лет. 

Выносливость – определяется   временем   пробегания   дистанции  

90 метров- 4-5 лет;   120 метров- 5-6 лет;   150 метров– 6-7 лет,  с  высокого  старта. 

Можно  без  учёта  времени.  Используется   для   детей  с  4 лет. 

Сила – определяется  броском  набивного  мяча  из-за  головы,  стоя. 

Используется   для   детей  с  4 лет. 

Скоростно–силовые  качества - для  их  определения   используется: 

Прыжок  в  длину  с  места  с 4 лет,  прыжок  в  длину  с  разбега  с 5 лет, прыжок  в  

высоту  с  разбега  с  4 лет, метание  предмета. 

         Для   оценки   всех   остальных  тестов   используются   количественные 

показатели: быстрота,  ловкость,  выносливость -  в  секундах (минутах);  гибкость  

и  скоростно-силовые    качества – в  сантиметрах (метрах). 

 

Контрольные  упражнения (тесты)  для  детей   средней  группы 4-5 лет 

 Бег 30  метров  с  высокого  старта 

 Бег  на  выносливость  90  метров 

 Прыжки  в  длину  с  места 

 Прыжки  в  высоту  с  разбега 

 Метание  мяча  весом  1 кг. 

 Метание  предмета  весом  150  гр. 

 Гибкость 

 Координация  движений 

 

Контрольные  упражнения (тесты)  для  детей   старшей  и  подготовительной  

группы  5-7  лет 

 Бег 30  метров  с  высокого  старта 

 Бег  на  выносливость  120  (150)  метров 

 Челночный  бег  3 на 10  метров 

 Прыжки  в  длину  с  места 

 Прыжки  в  высоту  с  разбега 

 Прыжки  в  длину  с  разбега 

 Метание  мяча  весом  1 кг. 

 Метание  предмета  весом  150  (200)  гр. 

 Гибкость 

 Координация  движений 

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников 4–7 лет 

Средняя  группа 4 – 5 лет 

Уровень 

 

 

 1 балл. 

Низкий 

уровень 

2 балла. 

Ниже 

среднего 

3 балла. 

Средний 

уровень 

4 балла. 

Выше 

среднего 

5 баллов. 

Высокий 

уровень 
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Тесты уровень уровень 

Бег  30 

м\сек. 

сентябрь 12.5 12.4 – 

11.4 

11.3 – 10 9.9 – 9.3 9.2 < 

май >11.1 11 - 10 9.9 – 9.1 9 – 8.6 8.5< 

Бег 90 

м\сек. 

сентябрь >35 34.9 – 

33.9 

33.8 – 30.1 30 – 28.1 28< 

май >30.1 30 – 29.1 29 – 27.2 27.1 – 26.1 26< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь 40 41 – 49 50 – 58 59 - 64 65 

май 64 65 - 69 70 - 80 81 - 89 90 

Прыжок в 

высоту с 

разбега   см. 

сентябрь 10 15 20 25 30 

май 20 25 30 35 40 

Метание 

150 гр.  М. 

сентябрь 2.5 2.6 – 3.3 3.4 – 3.9 4  - 4.4 4.5 

май 2.9 3 – 3.8 3.9 – 4.4 4.5 – 4.9 5 

Метание  1 

кг. м. 

сентябрь 1 1.1 1.2 – 1.3 1.4 1.5 

май 1.1 1.2 – 1.3 1.4 – 1.6 1.7 – 1.9 2 

 

Старшая  группа 5 – 6 лет. 

     Уровень 

 

Тесты  

 1 балл. 

Низкий 

уровень 

2 балла. 

Ниже 

среднего 

уровень 

3 балла. 

Средний 

уровень 

4 балла. 

Выше 

среднего 

уровень 

5 баллов. 

Высокий 

уровень 

Бег  30 

м\сек. 

сентябрь >11.5 11.4 – 

10.1 

10 – 9.1 9 – 8.5 8.4< 

май >9.7 9.6 - 9 8.9 – 8.1 8 – 7.6 7.5< 

Бег 120 

м\сек. 

сентябрь >43 42 – 39.1  39 – 36.6 36.5 – 33.1 33< 

май >36 35.9 – 

33.6 

33.5 – 31.4 31.3 – 29.6 29.5< 

Бег 3\10 м. 

сек. 

сентябрь >13 12.9 - 12 11.9 – 10.9 10.8 – 10.1 10< 

май >11.3 11.2 -10.6 10.5 – 9.9 9.8 – 9.3 9.2< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь <70 71 -79 80 - 84 85 - 89 90> 

май <79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110> 

Прыжок в 

высоту с 

разбега   см. 

сентябрь <25 30 35 40 45> 

май <30 35 40 45 50> 

Прыжок  в  

длину с  

разбега 

сентябрь <80 90 100 110 120> 

май <100 110 - 120 130 - 140 150 160> 

Метание 

200  гр.  м. 

сентябрь <3.5 3.6 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.4 5.5> 

май <3.9 4 – 4.6 4.7 -5.4 5.5 – 5.9 6> 

Метание  1 

кг. м. 

сентябрь <1.4 1.5 -1.6 1.7 – 1.9 2 – 2.2 2.3> 

май <1.6 1.7 -1.9 2 – 2.2 2.3 – 2.5 2.6> 

Гибкость  сентябрь -2 - 1 0 +3 +4 +5 
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см. май -2 - 1 0 +3 +4 +5 

Подготовительная  группа 6 – 7 лет. 

     Уровень 

 

Тесты  

 1 балл. 

Низкий 

уровень 

2 балла. 

Ниже 

среднего 

уровень 

3 балла. 

Средний 

уровень 

4 балла. 

Выше 

среднего 

уровень 

5 баллов. 

Высокий 

уровень 

Бег  30 

м\сек. 

сентябрь >9.5 9.4 – 8.9 8.8 – 8.2 8.1 – 7.6 7.5< 

май >8.7 8.6 – 8.1 8 – 7.6 7.5 – 7.1 7< 

Бег 150 

м\сек. 

сентябрь >46 45.9 – 

42.1  

42 – 39.1 39 – 38.1 38< 

май >43 42.9 – 

40.1 

40 – 37.6 37.5 – 36.6 36.5< 

Бег 3\10 

м./сек. 

сентябрь >11.4 11.5 – 

10.6 

10.5 – 9.9 9.8 – 9.4 9.3< 

май >10.3 10.2 -9.9 9.8 – 9.4 9.3 – 8.9 8.8< 

Прыжок в 

длину с 

места в см. 

сентябрь <90 91 - 99 100 - 110 111 - 119 120> 

май <100 101 - 110 111 - 123 124 - 129 130> 

Прыжок в 

высоту с 

разбега   см. 

сентябрь <30 35 40 45 50> 

май <35 40 45 50 55> 

Прыжок  в  

длину с  

разбега 

сентябрь <110 120 - 130 140 - 150 160 - 170 180> 

май <130 140 - 150 160 - 170 180 - 190 200> 

Метание 

200 гр.  м. 

сентябрь <4.5 4.6 – 5 5.1 – 5.9 6 – 6.9 7> 

май <5 5.1  – 5.7 5.8 -6.8 6.9 – 7.9 8> 

Метание  1 

кг. м. 

сентябрь <2 2.1 - 2.3 2.4 – 2.6 2.7 – 2.9 3> 

май <2.3 2.4 -2.5 2.6 – 2.9 3 – 3.2 3.3> 

Гибкость  

см. 

сентябрь -2 - 1 0 +3 +4 +5 

май -2 - 1 0 +3 +4 +5 

 


