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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога с детьми групп компенсирующей 

направленности 4 – 7 лет по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д\с «Жаворонок» и Парциальной программы 

физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. / Кириллова Ю. А. — Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬС ТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 

128 с. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного физического развития, укрепление здоровья детей с ОНР в 

дошкольных образовательных организациях путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма.  

Программа представляет собой систематизированную модель педагогического 

процесса по образовательной области «Физическое развитие», предложенную для 

реализации в группекомпенсирующей и комбинированной направленности, и 

полностью соответствует требованиям ФГОС.  

Программа сопровождается описанием характеристики детей с ОНР, задач 

физического развития, форм и методов работы.  

В ней представлены физкультурные занятия, упражнения и подвижные игры 

на свежем воздухе, медико-педагогические наблюдения и методы контроля 

состояния здоровья детей, оценка результатов диагностики педагогического 

процесса.  

Подробно рассматривается предметно-пространственная развивающая среда 

физкультурного зала, взаимосвязь в работе педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОНР, работа с родителями.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть,формируемая участниками образовательных отношений. Все формы и виды 

работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают 

необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой. 

Данная программа разработана в соответствии с учетом: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 

273 – 

ФЗ; 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26; 

 Устав МБДОУ детский сад «Жаворонок». 
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1.2. Задачи физического развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
 Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме; 
 Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 
 Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей; 
 Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 
 Формирование широкого круга игровых действий; 
 Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней; 
 Ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию 

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

упражнения, игры и упражнения на свежем воздухе, а также соревновательные 

формы работы: игры-соревнования, эстафеты 
Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ОНР 
1. Развитие речевого дыхания 
2. Развитие речевого и фонематического слуха 
3. Развитие звукопроизношения 
4. Развитие выразительных движений 
5. Развитие общей и мелкой моторики 
6. Развитие ориентировки в пространстве 
7. Развитие коммуникативных функций 
8. Развитие музыкальных способностей. 
  Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие упражнения, 

спортивные игры, физкультурные ОД). 
   Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определенные условия. 
 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы/Оценка результатов 

диагностики педагогического процесса (уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательной области «Физическое развитие») в 

группах компенсирующей направленности для детей с ОНР с 3 до 7 лет 

Конечным результатом освоения программы по физической культуре для 

детей с ОНР является сформированность интегративных качеств ребенка 

(физических, интеллектуальных, личностных): 
Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. Присутствует сформированность основных физических 
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качеств и потребности в двигательной активности. Происходит накопление и 

обогащение двигательного опыта, и овладение основными видами движения. 

Для комплексной оценки физического состояния детей необходимы учет и 

анализ данных физической подготовленности, которая характеризуется степенью 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. 
Диагностика педагогического процесса по образовательной области «Физическое 

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

Министерства образования и науки России №1155 от 17.10.2013г., зарегистрирован 

в Минюсте России 14.11.2013г. №30384). 
Оценка педагогического процесса (уровня овладения ребенком необходимыми 

умениями и навыками) по образовательной области «Физическое развитие»: 
-1 балл-ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 
-2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
-3балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

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

все параметры оценки; 
-5баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год- в начале  

(1,2 неделя сентября) и конце (3,4 неделя апреля) учебного года- для проведения 

сравнительного анализа 
 

1.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 
У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться 

с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладеют анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 
Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесным инструкциям. 
Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 



6 
 

составные части, например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с 

большого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание в одной позе. 
По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от 

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

различий не выявлено.По степени сформированности двигательных навыков дети с 

нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 

движений и низкой обучаемостью. 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведение слоговой структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

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

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
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удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности».Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию (образовательная 

область «Физическое развитие») 

 

Средняя группа компенсирующей направленности детей с тяжелыми  

нарушениями речи (ОНР)
1
 

Старшая группа компенсирующей направленности детей с тяжелыми  

нарушениями речи (ОНР)
2
 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности детей с тяжелыми  

нарушениями речи (ОНР)
3
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; 

вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также 

как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде 

                                                           
1 Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет/ Кириллова Ю. А. стр.19-22 
2 Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет/ Кириллова Ю. А. стр.23-27 
3 Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 3 до 7 лет/ Кириллова Ю. А. стр.28-32 
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подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. Наряду с 

методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

4. 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; 

5.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 ребенка; 

6.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. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во 

время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственнойнагрузкой, времени 

для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, 

кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ 

составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев: 
1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 

50 – 60 % периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический 

час, занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим 

упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который является 

средством повышения двигательной активности. 
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4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, 

свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их 

в организованных формах работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо 

систематически проводить коррекционную, дифференцированную и 

индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, 

информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), 

приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и 

экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный 

режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают 

опыт использования физической культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является 

физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

Формы занятий 
Традиционный тип:Ознакомление с новым программным 

материаломОбучение спортивным играм и упражнениям, знакомство с правилами, 

содержанием, техникой различных видов движений. 

Смешанного характераРазучивание новых и совершенствование освоенных 

ранее.Организация дифференцированного обучения с учетом здоровья детей, 

двигательной активности, уровня освоения двигательных навыков. 

Вариативного характераФормирование двигательного воображения. На 

знакомом материала, но с включением усложненных вариантов двигательных 

заданий. 

Занятие тренировочного типа.Направленно на развитие двигательных и 

функциональных возможностей детей.Включает большое количество циклических, 

музыкально-ритмических движений, элементы акробатики, дифференцированные 

двигательные задания на развитие быстроты реакции, ловкости и выносливости. 

Игровое занятие.Направленно на формирование двигательного 

воображения.Построено на основе разнообразных подвижных игр, игр-эстафет. 

Сюжетно-игровое занятие.Направленно на формирование двигательного 

опыта ребенка, приобретение знаний, умений, навыков из окружающего мира 

(включать задачи по развитию речи, ориентировки в окружающем пространстве, 

обучению счету и др.) 
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Занятие содержит целостную сюжетно-игровую ситуацию, отражающую в 

условной форме окружающий мир ребенка. Состоит из разнообразных 

имитационных движений и упражнений обще развивающего воздействия («Цирк», 

«Спортсмены», «Зоопарк», «Рыбаки»). 

Занятие с использованием тренажеров и спортивных 

комплексов.Направленно на приобретение определенных двигательных умений и 

навыков, на обучение самостоятельного пользования тренажерами,Занятие 

включает разнообразные упражнения: висы, лазание по гимнастической стенке, 

канату, шесту, веревочной лестнице, упражнения с эспандерами, гантелями, на 

дисках здоровья и др., овладение приемами страховки. 

Занятия ритмической гимнастикой. Направленно на развитие и 

совершенствование музыкально-эстетических чувств, развитие эмоциональной 

сферы ребенка.Проводится под музыкальное сопровождение с включением разных 

видов ходьбы, бега, прыжков, танцевальных движений. Разучивание движений на 

этих занятиях не проводится. Материал должен быть знаком детям. 

Занятие по интересам. Направленно на развитие двигательных 

способностей, формирование индивидуальности, развитие творчества, 

инициативности и самостоятельности в выборе рода занятий в физкультурно-

предметной среде. 

Детям предоставляется возможность самостоятельного выбора движений с 

предлагаемыми пособиями. Зал разбит на зоны, где расположены разные 

физкультурные пособия. Воспитатель предлагает по желанию выбрать любую зону 

и выполнить произвольные движения с пособиями. Через определенное время дети 

меняются зонами. 

Тематическое занятие.Направленно на освоение хорошего качества 

выполнения одногоПосвящено одному виду физкультурного упражнения: лыжам, 

элементам игры в теннис, в баскетбол и др.,Отрабатывается физическое 

упражнение, умение пользоваться оборудованием. 

Занятие комплексного характера.Синтезирование разных видов 

деятельности. Проводится в форме игровых упражнений, с включением задач из 

разных разделов программы. 

Контрольно проверочное занятие.Направленно на выявление 

количественных и качественных результатов в основных видах движений и в 

развитии физических качеств. Участвуют воспитатели и методист. Составляются 

«Протоколы оценки физических качеств и двигательной подготовленности детей» 

с учетом коэффициента двигательного развития каждого ребенка. Проводится 3-4 

раза в год. Можно проводить в виде соревнований или спартакиад. 

Занятие-соревнование.Направленно на развитие инициативности, 

самовыражения, уверенности в своих силах, опирающиеся на разнообразный 

моторный опыт.Две команды в ходе различных эстафет выявляют победителя. 

 

2.3. Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов, работающих в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР с 3 до 7 лет 

Создание специальных условий взаимодействия специалистов и воспитателя в 

обучении и воспитании, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей. Организация работы по взаимодействию основана на:  

- создание системы непрерывного обучения, которое обеспечивает 

эффективное поступательное развитие ребенка;  
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- создание условий, благоприятных для эмоционального благополучия и 

развития индивидуальности каждого ребенка; 

-  развитие ведущей деятельности дошкольника – игровой.  

В нашей работе ребенок – главная фигура всего образовательного процесса, 

для него и вокруг него выстраивается вся работа специалистов и воспитателя. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит 

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

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

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

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

ребенка до самого низкого. Взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

Формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при 

пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности. 

Помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, активизация 

мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные 

знания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда: Одним из эффективных приемов в работе с детьми мы используем 

упражнения, где речь взаимосвязаны с движением. Это могут быть подвижные, 

пальчиковые игры и упражнения, которые планируют согласно лексическим темам. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя Музыка воздействует на эмоции детей; создает у них хорошее 

настроение; помогает активировать умственную деятельность; способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации; создаетритм в 

выполнении упражнений. Утренняя гимнастика и НОД проводятся в 

сопровождении музыки: энергичный бодрый марш для ходьбы; легкая 

танцевальная музыка для прыжков-полька, голоп; к ОРУ подбираем произведения 

определенного строения. Совместно с музыкальным руководителем проводим 

спортивные праздники и развлечения  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медсестрывместе 

с медсестрой способствуем предупреждению негативному влиянию интенсивной 

образовательной деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки; 

контроль над организацией щадящего режимазанятий для детей перенесенных 

заболевания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогом 

психологом Сотрудничество инструктора по физической культуре и педагога 

психолога необходима, так как психолог подскажет, какие игры и упражнения 

предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 

вспыльчивостью, замкнутостью и др. 
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2.4. Взаимодействие с родителями 

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень 

здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в 

физическом развитии, и одной из причин таких результатов является 

неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания детей. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, мы 

используем следующие формы работы:  

Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов. На информационных стендах для родителей в каждой возрастной 

группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие 

как «Растим детей здоровыми», «Узелки на память» и т.д, предлагаются рецепты 

витаминных чаев, коктейлей для приготовления и использования в домашних 

условиях; предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты.  

Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество 

проводимой работы с родителями.  

Нетрадиционные формы (брейн – ринг, круглый стол и др.) Использование 

нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной беседе с 

родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое мнение.  

Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей. Спортивные 

мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам спорта. 

Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде 

спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за 

ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и 

родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство 

гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и 

побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка.  

 
 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда в физкультурном 

зале/групповых комнатах 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности 

в движении в МБ ДОУ №20 создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. 
- Спортивный зал: оснащен шведской стенкой, матами, гимнастическими 

скамейками, дугами для подрезания, мячами, канатом, скакалками, обручами, 

кеглями и другим необходимым оборудованием. 
- Спортивная площадка, оборудована спортивным комплексом и 

оборудованием для соревнований и организации спортивных игр. 
В групповых комнатах выделено достаточно места для активного 

движения,физкультурные уголки/центры наполнены разнообразными пособиями. 
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 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 
 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 
 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты. 
 Кегли, кольцеброс. 
 Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, городки) 
 Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики. 
Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные 

качества, увеличивает эффективность занятий 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Шведская стенка для воспитанников младшего и старшего возраста 

закреплена жестким креплением к стене и полу, пролеты-перекладины 

выдерживают вес более 30 кг. 

Канат для лазанья (длина 260 см) 

Скамейка гимнастическая жесткая 

(длиной 4 м) 

Мячи: 

- набивные весом 0,5 кг, 

- маленькие 

- средние (резиновые), 

- волейбольные 

-баскетбольные 

- фитболы 

Гимнастический мат (длина 100 см)- 4 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см)/подгруппа детей 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см)/группа детей 

Кольцеброс-2 

Кегли- 12 

Обруч пластиковый детский большой (диаметр 77 см) 

средний (диаметр 62 см) 

Дуга для подлезания- 6 

Цветные ленточки (длина 60 см)- 20 

Флажки- 15 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 

Велотренажер детский - 1 

Тренажер «Наездник»- 1 

Тренажер «Педальный»- 1 

Гантели - 20 

Корзина для инвентаря- 1 
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Секундомер 

Свисток 

Стойки для прыжков в высоту 

Баскетбольное кольцо - высота и крепления соответствуют норме 

Коврики гимнастические 200*60 - 30 

 
Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений есть музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

 

3.2. Примерный двигательный режим  

Формы работы по 

физическому 

развитию 

Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность 

Средняя Старшая Подготовительная 

Физкультурные 

занятия 

15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в т.ч. 2 раза 

во время отведенное для занятий, 1 разв неделю в часы 

прогулки 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Подвижные игры и 

физ. упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулке) 

15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 

Физкультурная 

минутка 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин. В зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

Проводится 1 раз в месяц 

20-30 минут 25-35 минут 35-40 минут 

Физкультурный 

праздник 

Проводится 2 раза в год 

до 45 минут до 1 часа до 1 часа 

День здоровья Не реже 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность 

Ежедневно; характер  продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей; проводятся 

под наблюдением воспитателя  

Задания на дом Утренняя гимнастика, физические упражнения, подвижные и 

спортивные игры вместе с родителями и под их контролем; 

задания определяются инструктором по физ.культуре и 

воспитателем 
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Корригирующий режим Ограничение одного вида деятельности в 

соответствии с медицинскими показаниями. Время прогулок и занятий не 

ограничивается. Назначается ограничение определѐнного вида двигательной 

деятельности на занятиях по физической культуре.  

Индивидуальный режим распространяется на детей, имеющих 3-ю группу 

здоровья или особенности здоровья.  

 Физкультурная группа – подготовительная: исключается участие в 

соревнованиях, спартакиадах, кроссах.  

 Уменьшение времени прогулки на 15 минут после обострения хронического 

заболевания.  

 Детям 3-ей группы здоровья оздоровительный бег заменяется дозированной 

ходьбой. 

 

Расписание утренней гимнастики  
Группа/ Дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя группа 

(комбинированно

й) «Почемучки» 

8.00 

физкультурны

й зал 

8.00 

физкультурны

й зал 

8.00. 

музыкальный 

зал 

8.00. 

музыкальный 

зал 

8.00. 

музыкальный 

зал 

 Средняя группа 

«Жарки» 

8.00. 

физкультурны

й зал 

8.00. 

физкультурны

й зал 

8.00 

музыкальный 

зал 

8.00 

музыкальный 

 зал 

Разновозрастная 

группа 

«Кувшинки» 

8.00 

музыкальный 

зал 

8.00 

музыкальный 

зал 

8.00. 

физкультурны

й зал 

8.00. 

физкультурны

й зал 

8.00 

физкультурны

й зал 

Старшая группа 

«Белочки» 

8.00 

музыкальный 

зал 

8.00 

музыкальный 

зал 

8.00. 

физкультурны

й зал 

8.00. 

физкультурны

й зал 

Старшая группа 

(компенсирующа

я) «Умка» 

8.10. 

физкультурны

й зал 

8.10. 

физкультурны

й зал 

8.10 

музыкальный 

зал 

8.10 

музыкальный 

зал 

8.10. 

музыкальный 

зал 

Старшая группа 

«Фантазеры» 

8.10. 

физкультурны

й зал 

8.10. 

физкультурны

й зал 

8.10. 

музыкальный 

зал 

8.10. 

музыкальный 

зал 

Подготовительна

я группа 

«Вишенки» 

8.10. 

музыкальный 

зал 

8.10. 

музыкальный 

зал 

8.10 

физкультурны

й зал 

8.10 

физкультурны

й зал 

8.10 

физкультурны

й зал 

 
Подготовительна

я группа 

(компенсирующа

я) «Непоседы» 

8.10 

музыкальный 

зал 

8.10 

музыкальный 

зал 

8.10. 

физкультурны

й 

зал 

8.10. 

физкультурны

й 

зал 

 

Расписание ООД по физическому развитию  
Группа/ Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Почемучки» 

 9.35-9.55    

Средняя группа 

«Жарки» 
 10.15-10.35   10.15-10.35 

Разновозрастная 

группа «Кувшинки» 
 9.00-9.23   15.40-16.05 

Старшая группа 

«Белочка» 

9.32-9.55  9.00-9.22   

Старшая группа 

(компенсирующая) 

«Умка» 

  9.30-9.50  9.00-9.20 
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Старшая группа 

«Фантазеры» 

9.00-9.22   9.32-9.55  

Подготовительная 

группа 

(компенсирующая) 

«Непоседы» 

 15.40-16.10  9.00-9.30  

Подготовительная 

группа «Вишенки» 

10.15-10.45  10.15-10.45   

 
 

 

 

 


