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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа разработана для МБДОУ «Детский сад
«Золотой ключик» на 2018 – 2019 учебный год по образовательной области «Физическое
развитие» (далее Программа), разработана для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ) в соответствии с требованиями основных нормативных документов:
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с
изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России
29.05.2013 N 28564);
4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
4. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под
редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;
5. Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана в
соответствие с ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования;
6. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам».
7. Н. В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
8. Устав образовательной организации.
Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с нарушениями,
вследствие которых к нему нужно применять особые образовательные программы,
отличные от стандартных. К таким детям также относят разные категории детей, в том
числе и детей с различными нарушениями речи.
Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, приводящих к
затруднению в овладении ребенком предметным миром с раннего возраста, выступает
двигательная недостаточность. У большинства детей дошкольного возраста с
нарушениями речи специальными исследованиями выявлена недостаточная
сформированность моторных функций. Недостаточно развитая крупная моторика
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(движение рук, ног, туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при
осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и четкости,
в выраженных затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу, так
и по словесной инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики,
недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживается в отсутствии или
плохой сформированности навыков самообслуживания.
Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья (тяжелым
нарушением речи), учитывает их особенности, способствует развитию двигательных
возможностей и способностей, коррекции имеющихся нарушений в психофизическом
развитии ребенка. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелым
нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основной образовательной области - «Физическое развитие»
1.2. Цели и задачи программы
Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к своим
силам и уверенности в них, потребность в систематических занятиях физическими
упражнениями. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Задачи:
Образовательные задачи:
1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных
умений и навыков.
2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков.
3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.
Развивающие задачи:
1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности
движений, мышечной силы, двигательной реакции)
2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера
3. Развитие пространственно-временной дифференцировки.
4. Обогащение словарного запаса.
Оздоровительные и коррекционные задачи:
1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.
2. Активизация защитных сил организма ребёнка.
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма.
4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы.
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5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы,
плоскостопия).
6. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
Воспитательные задачи:
1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и
возможностях.
2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного
отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости.
3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к
здоровому образу жизни.
Основу Программы составляют подходы:
- системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование личности
ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает
знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направ¬ленной на
«открытие нового знания».
-культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, котором
подчеркивается,что психическое развитие ребенка есть прежде всего присвоеним
культуры общества.
- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

1.3. Основные принципы реализации программы:
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и
активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают
специфические закономерности физического воспитания:
1. Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников,
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные
условия для двигательной активности детей.
2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в
комплексном решении задач физического и умственного, социально - нравственного и
художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной работы с
детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов
физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
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4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный
режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая
индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную
физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной
активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной
адекватности физических упражнений.
5. Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности
чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных
занятий.
6. Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и
семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных
навыков.

1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
К шести годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела 21,8; окружность
грудной клетки 56-57 см. Педагогу необходимо знать средние антропометрические
показатели, прежде всего для выявления признаков отставания в физическом развитии.
Чаще отстают в физическом развитии дошкольники, перенёсшие в раннем возрасте рахит
или дизентерию, а также имеющие близорукость и некоторые хронические заболевания. С
отставанием в физическом развитии связано и нарушение речепроизношение. Улучшить
физическое состояние ребёнка в этом возрасте с помощью средств физической культуры
вполне возможно, используя нетрадиционные методы обучения в процессе
непосредственно образовательной деятельности, но при этом необходимо учитывать
следующие особенности развития детей.
1.Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, что обуславливает
возможность дальнейшего роста. Однако мягкие и податливые кости под влиянием
нагрузок изменяют форму. Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с
длительным стоянием, хождением, переносом тяжестей, может отрицательно повлиять на
развитие опорного скелета – изменить форму ног, позвоночника, свода стопы, вызвать
нарушение осанки.
2.В этом возрасте сила мышц сгибателей больше силы мышц – разгибателей, что
определяет особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен,
ноги согнуты в коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы упражнения для
мышц, удерживающих позу, и для мышц разгибателей.
3. Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к шести – семи годам ребёнок
начинает овладевать более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Этому
способствуют упражнения с мячами.
4. В регуляции поведения детей шестилетнего возраста большую роль играет кора
головного мозга. К шести – семи годам масса головного мозга приближается к массе
головного мозга взрослого человека (1200-1300г). Большое значение имеют подвижные
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игры, эстафеты с элементами соревнований, целенаправленные физические упражнения.
Они способствуют улучшению функционального состояния высшей нервной
деятельности ребёнка, в основе которой лежит образование условных рефлексов.
5. Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением объёма лёгких и
совершенствованием функции внешнего дыхания. Положительная динамика функции
дыхания в большей мере связана с влиянием физических упражнений.
6. Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. Физические упражнения
оказывают тренирующее воздействие на сердечно – сосудистую систему; под влиянием
физических нагрузок начало увеличивается частота пульса, изменяется максимальное и
минимальное кровяное давление, улучшается регуляция сердечной деятельности.
7. Пищеварительная система играет важную роль в физическом состоянии ребёнка.
Физические нагрузки у большинства детей вызывают временное снижение секреции
пищеварительных соков.
8. У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью, чем у взрослых. При
активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают пропорционально
интенсивности физических усилий.
9.У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного
управления своим поведением. Умение управлять своим поведением оказывает
воздействие на внимание, память, мышление.
10.Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе
появляются новые потребности и интересы.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.
2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
3. Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).
4. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с
места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и
длинную скакалку.
5. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние
не менее 10 м., владеть «школой мяча».
6. Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать спортивные игры по
облегченным правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол
7. Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования
организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о
значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении
во время болезни.
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8. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно
умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно
пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается
и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры
еды.
9. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании, выполняет
эти правила. 10. Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных
ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.
11. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает
элементарную помощь.

1.6. Оценка качества образовательной деятельности по программе
Мониторинг уровня освоения программы с детьми проводится с 04.09.2017 по 17.09.2017
г. и с 07.05.2018 года по 18.05.2018 г. без прекращения образовательного процесса.
Цель мониторинга:
1. Овладение основными движениями и физическими качествами;
2. Умение использовать приобретенные двигательные навыки в самостоятельной
деятельности.
Первый блок физической подготовленности включает оценку уровня сформированности и
развития следующих основных движений и физических качеств:
1. Челночный бег 10 м;
2. Прыжок в длину с места;
3. Метание мешочка с песком вдаль правой и левой руками;
4. Гибкость (наклон вперед с прямыми ногами из положения сидя или стоя);
5. Сила (бросание набивного мяча весом 1 кг).
Методика экспресс-анализа и оценки составных компонентов первого блока физической
подготовленности.
Челночный бег
Проводится на дорожке, расстояние которой 10 м. На одной из сторон дорожки кладется
два кубика, на другой— ставится стул или скамейка. Ребенку предлагается взять кубик и
перенести его на другую сторону, добежать и взять 2-й кубик, отнести его и остановиться.
Таким образом, ребенок пробегает расстояние 30 метров.
Воспитатель дает установку: «Перенеси как можно быстрее кубики». Отмечается время в
секундах.
Качественные ориентиры техники бега.
Средний дошкольный возраст
1. Небольшой наклон туловища; голова прямо.
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2. Руки полусогнуты в локтях.
3. Выраженный вынос бедра маховой ноги.
4. Наличие полета.
5. Ритмичность бега.
6. Соблюдение направления без ориентиров.

Старший дошкольный возраст
1. Небольшой наклон туловища; голова прямо.
2. Руки полусогнуты, энергично работают (назад-вперед, вверх),
3. Ярко выраженная фаза полета.
4. Быстрый вынос бедра маховой ноги.
5. Ритмичность, прямолинейность.

Сравнительные данные челночного бега у детей дошкольного возраста в секундах
(Е. Вавилова)
Пол

4

5

6

7

М

14,5

12,7

11,5

10,5

Д

14,0

13,0

12,1

11,0

Прыжок в длину с места.
Для проведения обследования детей необходимо иметь на участке яму с песком 4x4 м.
Глубина ямы 40—50 см. На расстоянии 40 см перед ямой вкапывается доска для
отталкивания.
Если обследование проводится в помещении, необходимо иметь маты.
Ребенку предлагается встать на опорную доску и прыгнуть как можно дальше. Измерить
расстояние в см.
Качественные ориентиры техники прыжка в длину с места.
Средний дошкольный возраст
1. И.П. Ноги на ширине ступни. Полуприсед с наклоном туловища. Руки слегка отведены
назад.
2. Отталкивание 2-мя ногами, мах руками вперед-вверх.
3. При полете туловище и ноги выпрямлены, руки вперед-вверх.
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4. Приземление на обе ноги с пятки на носок. Положение рук свободное.
Старший дошкольный возраст
1. И. П. Ноги на ширине ступни, туловище наклонено вперед. Руки отведены назад.
2. Отталкивание двумя ногами одновременно. Ноги выпрямляются. Резкий мах руками
вперед-вверх.
3. При полете туловище согнуто, голова вперед. Ноги, полусогнутые в коленях, выносятся
вперед, руки идут вперед-вверх.
4. Приземление на обе ноги с перекатом с пятки на всю ступню, Колени полусогнутые;
туловище слегка наклонено. Руки свободно движутся в стороны. Сохранение равновесия.
Ориентировочные количественные показатели прыжка в длину с места в см. (Г. Юрко)

Пол

3

4

5

6

7

М

47,0—67,0

53,5—76,6

81,2—102,4

86,3—108,7

94,0—122,4

Д

38,2—64,0

51,1—73,9

66,0—94,0

77,6— 99,6

86,0—123,0

Метание на дальность.
Проводится на участке. Выбирается дорожка, длина которой 15-20м, ширина 4-5 м;
дорожка размечена на метры или 0,5 м флажками. Отмечается начальная черта, к которой
встает метающий ребенок. Для метания берутся мешочки весом 150 г — для детей
младших групп 200-250 г — для старших. Воспитатель предлагает ребенку встать у черты
и бросить мешочек с песком как можно дальше правой и левой руками. Скольжение по
земле мешочка не учитывается.
Качественные ориентиры техники метания.
Средний дошкольный возраст
1. И. П. Стоит лицом в направлении броска. Ноги слегка расставлены. Нога
противоположная бросающей руке выставлена несколько вперед. Держит предмет на
уровне груди.
2. Замах: поворачивает туловище в сторону бросающей руки, сгибая одноименную ногу.
Бросающая рука идет вниз-вперед, затем вверх-вперед.
3. Бросок: резкое движение руки вдоль вверх. Сохранение заданного направления полета
предмета.
4. Сохранение равновесия.
Старший дошкольный возраст
1. И. П. Ноги на ширине плеч. Левая нога при броске правой рукой— впереди, правая —
на носке. Правая рука с предметом на уровне груди, локоть — вниз.2. Замах: поворот
туловища вправо, вес тела переносится на согнутую правую ногу, левая— на носок. Затем,
разгибая правую руку, отводит ее вниз-назад — в сторону. Переносит вес тела на левую
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ногу, поворачивает туловище в направлении броска, прогибает спину — «положение
натянутого лука».
3. Бросок: выпрямляет резко правую руку, бросает кистью предмет вдоль-вверх.
4. Приставляет правую ногу. Сохранение равновесия.
Ориентировочные количественные показатели метания на дальность правой рукой в
метрах (Г. Юрко)

Пол

3

4

5

6

7

М

1,8—3,6

2,5—4,1

3,9—5,7

4,4—7,9

6,0—10,0

Д

1,5—2,3

2,4—3,4

3,0—4,4

3,3—5,4

4,0—6,0

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность левой рукой в метрах
(Г. Юрко)

Пол

3

4

5

6

7

М

2,0—3,0

2,0—3,4

2,4—4,2

3,3—5,3

4,2—6,8

Д

1,3—1,9

1,8—2,8

2,5—3,5

3,0—4,7

3,0—5,6

Гибкость
Гибкость — морфофункциональнре свойство опорно-двигательного аппарата,
определяющее степень подвижности его звеньев.
Ребенку предлагается встать, ноги слегка расставив и, не сгибая колен, достать кончиками
пальцев стопы ног. Расстояние между пальцами рук и ногами измеряется линейкой. Чем
меньше расстояние, тем лучше гибкость.
Сила
Проводится с помощью бросания набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя руками. Ребенок
встает у обозначенной черты и бросает набивной мяч 2-мя руками как можно дальше.
Ориентировочные показатели броска набивного мяча в метрах (1 кг) (Г. Юрко)
Пол

3

4

5

6

7

М
Д

109—157
97—153

117—185
97—178

187—270
138—221

221—303
156-256

242—360
193—361

ПРИМЕЧАНИЕ.
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При обследовании детей дается не менее 2-х попыток; в протокол заносится лучший
результат. При обследовании педагог не показывает способ действия, он только
предлагает выполнить задание как можно лучше, например, «Брось мяч как можно
дальше». Обследование детей проводится 2 раза в год: в октябре, апреле, по
необходимости –промежуточное исследование.
Для оценки вышеобозначенных основных движений и физических качеств используется
4-х балльная система.
4 балла. Все количественные показатели ребенка соответствуют или превышают норму.
3 балла. 50 проц. показателей соответствуют или превышают норму.
2 балла. 25 проц. показателей соответствуют или превышают норму.
1балл. Все показатели ниже нормы.
Второй блок физической подготовленности
Включает анализ и оценку самостоятельной деятельности ребенка в действиях с
предметами и подвижных играх (СДД).
Оценка выполнения предложенных заданий проводится в баллах
4 балла. Выполняет все действий самостоятельно и правильно.
3 балла. Выполняет все действия правильно, но с большой помощью воспитателя.
2 балла. Выполняет самостоятельно и правильно не менее 50 %. действий, но со
значительной помощью взрослого.
1 балл. Практически все действия выполняет с помощью взрослого.
Старший дошкольный возраст
Анализ самостоятельных двигательных действий с предметами проводится в помещении,
где имеются:
• мячи разных размеров, мишени, корзины для метания; натянута сетка или веревка для
перебрасывания;
• скакалки короткие или длинные.
Данные пособия предлагаются, как наиболее удобные для использования в
самостоятельной двигательной деятельности, дающие детям достаточную физическую
нагрузку, позволяющие им действовать как индивидуально, так и с партнером.
Воспитатель предлагает детям по желанию выбрать пособия и действовать с ними.
Опорные вопросы для анализа и оценки действий с предметами.
1. Умеют ли дети разнообразно действовать с пособиями. Соответствует ли содержание
двигательной деятельности возрасту детей?
2. Владеют ли дети техникой действия (отбивать мяч пальцами кисти рук; ловить руками,
не прижимая к груди; принимать правильное исходное положение при броске; правильно
выбрать способ броска; выдерживать направление броска; соизмерять силу броска с
расстоянием). При прыжке через скакалку: прыгать ритмично не менее 10 раз (ст..гр),—
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20 раз (подг гр.) без остановки. Вращать скакалкой вперед-назад, прыгать на одной ноге
поочередно, на двух ногах с продвижением вперед, на месте и т. д.?
3. Умеют ли объединяться в своих действиях с другими детьми?
4.Проявляют ли интерес к деятельности?
Оценка самостоятельных действий с предметами проводится, исходя из 4 баллов.
4 балла. Выполняют действия на высоком техническом уровне, действуют разнообразно,
умеют объединяться с партнерами, вносят в выполняемые действия элементы новизны
(объединение действий, внесение дополнительных двигательных элементов).
3 балла. Выполняют действия в полном соответствии с «программой» на высоком уровне,
действуют разнообразно, умеют объединяться.
2 балла. Выполняют действия в соответствии с «программой», владеют техникой
действия. Характерна однотипность (шаблонность) выполняемых действий.
1 балл. Выполняют действия не в полном объеме «программы», техника движений не
соответствует возрастному уровню. Действия однотипны.
В старшем дошкольном возрасте, помимо выявления умений действовать с предметами
(как это было в младших и средних группах), определяются знания подвижных игр и
умения их организовать со сверстниками. В качестве критериев последнего используются:
1. Знание 2—3 подвижных игр в соответствии с «Программой воспитания и обучения»
(содержание, правила, способы выбора водящего).
2. Умение организации и самоорганизации в подвижной игре (умение поставить цель
перед собой и товарищем, привлечь к игре, поддержать интерес, регулировать
физическую нагрузку, контролировать соответствие действий, играющих правилам игры,
своевременно окончить игру).
Методика выявления знаний подвижных игр и умений организации и самоорганизации
детей старшего дошкольного возраста в них.
Уровень умений выявляется выборочно у 5—6 детей разного пола и разной степени
социальной активности (активный, пассивный).
Воспитатель предлагает ребенку организовать подвижную игру со своими сверстниками.
Предварительно он задает ему следующие вопросы:
1. Какие подвижные игры ты знаешь?
2. Какие правила подвижной игры ты можешь выделить?
3. Какие знаешь способы выбора водящего?
4. Сумеешь ли ты организовать подвижную игру с товарищами?
В случае отрицательных ответов воспитателю следует повторить предложение, выразив
при этом уверенность в его успешном выполнении ребенком. Если и в этом случае
последует отрицательный ответ ребенка, воспитатель предлагает свою помощь.
Оценка знаний и умений проводится по 4-х балльной системе.
13

4 балла. Ребенок знает 2—3 подвижных игры и умеет организовать их со сверстниками.
3 балла. Знает 1—2 подвижных игры, но затрудняется в самостоятельной организации их.
2 балла. Знает не более одной подвижной игры. Но организует ее только с частичной
помощью воспитателя.
1 балл. Полное отсутствие знаний игр и умений их организовывать.

Оценки, набранные детьми старшего дошкольного возраста за самостоятельные действия
с предметами и подвижные игры, складываются, и полученная сумма делится на два. Так
определяется средний балл по второму блоку физической подготовленности.
Для выведения средней комплексной оценки уровня физической подготовленности
следуют оценки, набранные, ребенком по I и II блокам, сложить и полученную сумму
разделить на два. Например, Наташа К. при обследовании основных движений и
физических качеств (I блок) получила 3 балла, а при обследовании самостоятельной
деятельности (II блок) — 2 балла. Средняя оценка физической подготовленности этого
ребенка составит (3+2) =2,5 балла.
По совокупности набранных баллов всех детей в плане двигательной подготовленности
можно условно отнести к 4-м уровням:
От 3,5 до 4 баллов — оптимальный уровень физической подготовленности (как основных
движений и физических качеств, так и самостоятельной деятельности).
От 2,4 до 3,4 балла — высокий уровень, характеризующийся незначительными
недостатками в развитии отдельных компонентов одного из блоков физической
подготовленности.
От 1,3 до 2,3 балла — средний уровень, характеризующийся недостаточным развитием
составных компонентов как I так и II блоков физической подготовленности.
Менее 1,2 балла — низкий уровень, характеризующийся серьезными пробелами в
развитии составных компонентов обоих блоков физической подготовленности.
Главное условие для объективной оценки действия ребенка — знание самим педагогом
общественно-выработанного способа действия с орудием труда, инструментом,
материалом. Это та «мерка», на которую он будет ориентироваться при оценке действия
ребенка. Поэтому каждый трудовой процесс должен быть проанализирован с точки зрения
рациональности всех действий, которые требуются для успешного его выполнения. Мы
приводим в таблицах рациональные действия лишь с самыми распространенными
орудиями труда.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержательный раздел Физическая культура в группе компенсирующей
направленности
Структура физкультурного занятия
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале.
Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению
14

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и
укреплению их физического и психического здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
25 мин. - старшая группа
30 мин. - подготовительная к школе группа
Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания
и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.
Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку
разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей
и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом
основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности.
Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней
воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на
снижение двигательной активности, восстановление дыхания.
Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе.
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового
часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении,
оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической
нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под
строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным
планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по
физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в
весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. Оздоровительная
разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения
для профилактики плоскостопия и осанки)
Формы организации двигательной деятельности
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного
дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),
— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
— сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и
ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных
математических представлений),
— с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка,
велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),
— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий,
тренажеры, скакалки).
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Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в
старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания,
освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. Для полной реализации
программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится
спортивные соревнования.
Примерная модель физического воспитания
Формы организации
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно 10
гимнастика
6—8 минут
8—10 минут
минут
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
1.3. Игры и
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно 20—30
физические
10—15 минут
15—20 минут
минут
упражнения на
прогулке
1.4. Закаливающие
Ежедневно после дневного сна
процедуры
1.6. Занятия на
1—2 раза в
1—2 раза в неделю 25—30 минут
тренажерах,
неделю 20—
Спортивные
25 минут
упражнения
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные
3 раза в
2 раза в
2 раза в неделю по
занятия в спортивном
неделю по 20
неделю по 25
30 минут
зале
минут
минут
2.3. Физкультурные
1 раз в
1 раз в неделю 30
занятия на свежем
неделю 25
минут
воздухе
минут
3. Спортивный досуг
3.1. Самостоятельная
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
Двигательная
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями
деятельность
ребенка)
3.2. Спортивные
Летом 1 раз в
2 раза в год
праздники
год
3.3. Физкультурные
1 раз в
1 раз в месяц
досуги и развлечения
квартал
3.4. Дни здоровья
2 раза в год
Комплексно-тематический план реализации программы
№
1.
2.

Тема
Мониторинг двигательной
Мониторинг двигательной

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
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Кол-во часов
1
1

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Что такое огород? Овощей хоровод.
(Овощи)
Прекрасен наш осенний сад. В нем
слива есть и виноград.На ветках, как
игрушки, и яблоки, и груши.
(Фрукты)
Закружилась листва золотая в
розоватой воде на пруду (Осень)
Лес осенний засыпает, гол и пуст,
А калина не снимает красных бус.
(Лес. Деревья)
Одежда, обувь, головные уборы
Пусть вам лучшею подружкой станет
русская игрушка. И недаром все
музеи дорожат, гордятся
ею.(Игрушки. Русская народная
игрушка)
Что же здесь? Посмотрим вместе:
вилка, нож на видном месте. И
посуды много разной. Расскажу об
этом связно. (Посуда)
Раз, два, три, четыре, много мебели
в квартире. (Мебель)
Продукты питания
Как животных в мире много грозных,
добрых и смешных. Все идут своей
дорогой, кто с людьми, а кто без них.
(Домашние животные).
Вот уж осень улетела, и примчалася
зима.
Как на крыльях, прилетела невидимо
вдруг она. (Зима)
Где летом пели зяблики, сегодня посмотри!Как розовые яблоки, на ветках
снегири.(Зимующие птицы)
Как животных в мире много грозных,
добрых и смешных. Все идут своей
дорогой, кто с людьми, а кто без них.
(Дикие животные и птицы наших
лесов).
В небе звезды яркие водят хоровод.
Старый год прощается – входит
Новый год.
Каникулы
Каникулы
Родные Севера просторы полны
животных, рыб и птиц и не видать
земли границ. (Дикие животные и
птицы холодных стран)
День и ночь – сутки прочь
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Сентябрь

1

Сентябрь

1

Октябрь

1

Октябрь

1

Октябрь
Октябрь

1
1

Ноябрь

1

Ноябрь

1

Ноябрь
Ноябрь

1
1

Декабрь

1

Декабрь

1

Декабрь

1

Декабрь

1

Январь
Январь
Январь

1
1
1

Январь

1

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

(ориентировка от себя, на себе, во
времени, в пространстве и т.д.)
Шуршат по дорогам веселые шины,
спешат по дорогам машины, машины
(Транспорт наземный).
Россия, Россия, Россия. Нет края на
свете красивей, нет Родины в мире
светлей!
Армия родная– защитница страны,
оружием и мужеством хранит нас от
войны. (День защитника Отечества)
Отправляется в полет пассажирский
самолет.
Перелётные птицы весну принесли
Комнатные растения
Пресноводные и аквариумные рыбы
Профессии. Орудия труда
Весенние работы на селе. Откуда
хлеб пришел
Стартуют в космос корабли – Вслед
за мечтою дерзновенной! Как
здорово, что мы смогли в просторы
вырваться Вселенной!
Насекомых на дороге мы увидим
очень много,
Коль умеешь ты считать, их всегда
легко узнать
В подводном мире много тайн,
невиданных чудес.(Обитатели морей
и океанов)
Майский праздник - День Победы
отмечает вся страна. Надевают наши
деды Боевые ордена.
Здравствуй, лето! Цветы на лугу, в
поле, в лесу
Мониторинг двигательной
деятельности
Мониторинг двигательной
деятельности

Февраль

1

Февраль

1

Февраль

1

Февраль

1

Март
Март
Март
Март
Апрель

1
1
1
1
1

Апрель

1

Апрель

1

Апрель

1

Май

1

Май

1

Май

1

Май

1
36

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива в физическом развитии проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, выполнять физические
упражнения, выбирать различные виды спорта, заниматься на тренажерах и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные подвижные и малоподвижные игры;
- спортивные игры;
- самостоятельное выполнение различных физических упражнений;
- соревновательные игры, эстафеты;
- самостоятельная деятельность по карточкам, схемам, и др.;
- самостоятельные занятия на спортивных тренажерах;
- самостоятельная деятельность с различными спортивными снарядами, спортивным
инвентарем и др.;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору важно
соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
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2.3. Взаимодействие со специалистами детского сада по поддержке детской
инициативы
Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда
Задачи взаимосвязи:
1. Коррекция звукопроизношения;
2. Упражнение детей в основных видах движений;
3. Становление координации общей моторики;
4. Умение согласовывать слово и жест;
5. Воспитание умения работать сообща

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:
1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года,
совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической
подготовленности детей);
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной
деятельности
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального
руководителя
Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;
2. создает у них хорошее настроение;
3. помогает активировать умственную деятельность;
4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике
Взаимодействие с педагогом-психологом
То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать
уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции
владели не только педагоги- психологи, но и воспитатели и инструктор по физической
культуре в том числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной
работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности и проблемы.
Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который
подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью,
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непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервнопсихическими расстройствами.
Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в
психопрофилактической работе. Поэтому я в некоторые физкультурные занятия и
развлечения включаю игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения,
игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на
использование выразительных движений, мимики и жестов.
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные задачи работы с родителями
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• объединить усилия для развития и воспитания детей;
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
• активизировать семейные спортивные праздники
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Дата

Содержание работы

Группа

Сентябрь

Консультация: «Подготовка одежды к занятиям
физической культурой в зале и на воздухе»

Ср.гр. «Сказка»

Родительское собрание: «Задачи физического
воспитания детей на новый учебный год.»

Все группы

Октябрь

Анкетирование: "Здоровый образ жизни"

Все группы

Ноябрь

Развлечение «А ну-ка мамочки!»

Декабрь

Консультация: «Зимние забавы»

Гр. «Непоседы»,
«Пчелки»
Все группы

Январь

Консультация: «Особенности закаливания детей в
детском саду и в домашних условиях»

Все группы

Февраль

Музыкальный спортивно-развлекательный досуг
«23 февраля»

Гр. «Непоседы»,
«Пчелки»,
«Солнышко»

Март

Рекомендация «Выбор спортивной секции по
темпераменту ребенка»

Гр. «Непоседы»,
«Пчелки»

Апрель

Выступление на родительском собрании:
«Физическая готовность ребенка к школе»

Гр. «Непоседы»,
«Пчелки»,
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Май

«Мама, папа, я – спортивная и дружная семья»
День семьи (квест)

Ве группы

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических
задач:
координации)
тельного опыта детей (овладение основными
движениями);
совершенствовании.

ские качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.

етей
наперегонки, с преодолением препятствий.

правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
соревнования, играми-эстафетами.
совершенствовании:
грациозность движений.
эстафетах.

22

знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
упражнений, убирать его на место.
сведения о событиях спортивной жизни страны.
-30 минут; два
раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.

Примерный перечень основных движения, подвижных игр и упражнений
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком,
на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием
перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове.
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение
парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость:
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании
с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь
на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте
и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно
пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с
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разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из
разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы,
от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом
вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание
предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Построение и перестроения. В колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в
колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в
колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны.
Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления
мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно.
Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами,
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги,
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.
Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне
пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за
спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки
перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев;
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая
руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом);
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
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от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу
в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры.
е ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
«Пожарные на ученье».
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами»,
элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?»,
«Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания»,
«Детская Олимпиада».

3. Организационный раздел.
3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Оснащение спортивного зала.
1. Шведская стенка – 1 шт.
2. Гимнастическая скамейка длина 2 м. – 1 шт.
3. Гимнастическая скамейка длина 3 м. – 2 шт.
4. Напольная лестница для лазания – 1 шт.
5. Гимнастическая доска – 1 шт.
6. Дуги для подлезания металлическая высота - 2 шт.
7. Дуги металлические высота – 2 шт.
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8. Дорожки для профилактики плоскостопия – 2 шт.
9. Обручи пластмассовые – 5 шт.
10. Обручи металлические – 4 шт.
11. Палки гимнастические – 30 шт.
12. Мячи малые – 8 шт.
13. Мячи «хопы» - 4 шт.
14. Скакалки – 3 шт.
15. Канаты для перетягивания – 2 шт.
16. Детские тренажеры:
17. Беговая дорожка
18. «Батерфляй»
19. Степпер «Ходики»
20. «Гребля»
21. Велотренажер
22. Твистер
23. Инвентарь для спортивных игр:
24. Кольцеброс – 1 шт.
25. Стойка для игры в баскетбол – 1 шт.
26. Флажки цветные – 20 – шт.
27. Кегли пластмассовые – 26 – шт.
28. Ракетки для бадминтона – 2 шт.
29. Мячи пластмассовые – 40 шт.
30. Массажеры для ног – 2 шт.
31. Мешочки набивные – 20 шт.
32. Мат гимнастический – 1 шт.
33. Сетка баскетбольная - 2 шт.
34. Кубы деревянные малые – 6 шт.
35. Кубы большие – 3 шт.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в
которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует
рассматривать как фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка.
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Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности
ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического
развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия
для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального физического и
психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и
его перспективу.
Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное,
эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание.
Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в движении
в дошкольном учреждении должны быть созданы определенные условия. В групповых
комнатах выделено достаточно места для активного движения, физкультурные уголки
наполнены разнообразными пособиями в том числе и изготовленные своими руками.
Должны быть оборудованы спортивные залы и площадки на улице с различным
спортивным инвентарем. Так, в группе должно быть выделено достаточно места для
активного движения, физкультурных пособий, спортивных комплексов и тренажёров. Всё
это повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно важные качества,
увеличивает эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах основных
движений в помещении.На участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную
площадку с зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами
препятствий» и т.д.
Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества,
увеличивает эффективность занятий. Особое значение в воспитании здорового ребенка
придается развитию движений и физической культуры детей на физкультурных занятиях.
Поэтому необходимо использовать разнообразные варианты проведения физических
занятий: традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с играми разной
подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, занятия серии «здоровье».
Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Но нельзя
лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки специальных
физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей на
прогулке, в играх используя возможности оборудования на участке детского сада и во
всех других видах детской деятельности.
3.3. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.
3.4. Режим дня
Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ является режим
дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого
ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
утомляемость и перевозбуждение
Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по
физическому развитию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе,
полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех
других форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно
учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию должна проходить не ранее чем через 30 - 40 мин после еды.
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а
для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.
Режим дня старшей группы компенсирующей направленности

Режимные моменты

Время

Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,

7.00—8.20

индивидуальное общение воспитателя с
детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак

8.20—8.50

Самостоятельные игры

8.50—9.05

Непосредственно образовательная
деятельность

9.05—9.55

(образовательные ситуации на игровой
основе)
Подготовка к прогулке, прогулка

9.55—12.10

Подготовка к обеду, обед

12.10—12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая
гимнастика перед сном

12.40—13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00—15.00

Постепенный подъем, пробуждающая
гимнастика после сна,

15.00 – 15.30

воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.30—16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор

16.00—17.00

самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка

17.10—18.20
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Уход домой

до 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,

7.00—8.20

индивидуальное общение воспитателя с
детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак

8.20—8.50

Подготовка к прогулке, прогулка,
образовательная

9.15—12.10

деятельность на прогулке
Подготовка к обеду, обед

12.10—12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая
гимнастика

12.40—13.00

перед сном
Подготовка ко сну, сон

13.00—15.00

Постепенный подъем, пробуждающая
гимнастика после сна,

15.00—15.30

воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.30—16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор

16.00—17.00

самостоятельной деятельности в центрах
активности
Подготовка к прогулке, прогулка

17.10—18.20

Уход домой

до 19.00

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей
проходит по установленному расписанию.
День недели

Время проведения

Понедельник

10.10 – 10.35 гр. «Солнышко»

Вторник

9.35– 9.55 гр. «Сказка»
10.40 – 11.10 гр. «Пчелки»

Седа

9.40 -10.10 гр. «Непоседы»
10.20 – 10.50 гр. «Пчелки»
29

Четверг

15.10 – 15.40 гр. «Непоседы»

Пятница

9.55 – 10.15 гр. «Сказка»

10.25 – 10.50 гр. «Солнышко»

Продолжительность каникул в 2017– 2018 учебном году

Каникулы

Срок начала и окончания

Количество дней

каникул
Осенние

29.10.2017 – 04.11.2017

7 дней

Зимние

24.12.2017 – 11.01.2018

19 дней

Весенние

25.03.2018 – 31.04.2018

7 дней

Летние

01.06.2018 – 31.08.2018

92 дня

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия

Перспективное планирование с детьми.

Месяц
Сентябрь

Мероприятие
Мониторинг (обследование двигательных
навыков детей)
Осенняя эстафета

Группы
Все группы

Все группы

Октябрь

День здоровья

Все группы

Ноябрь

Развлечение «А ну-ка мамочки!»

Гр. «Непоседы»,
«Пчелки»

Декабрь

Квест: «Загадки Деда мороза»

Гр. «Непоседы»,
«Пчелки», «Солнышко»

Январь

«День здоровья»

Все группы

Февраль

Муз-спортивный досуг 23 февраля.

Гр. «Непоседы»,
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«Пчелки», «Солнышко»
Март

Апрель

Май

Весенняя эстафета

Все группы

День здоровья День здоровья

Все группы

Физкультурное развлечение «В космос скоро
полетим»

Гр. «Солнышко»

Музыкально-спортивный досуг, посвященный 74-й
годовщине Победы

Все группы

«Мама, папа, я – спортивная и дружная семья» День
семьи (квест)

Перспективный план работы с воспитателями ДОУ 2018 – 2019 уч. год

сентябрь

Семинар – практикум: «Самостоятельная двигательная
активность детей в условиях ограниченного пространства»

октябрь

Консультация: «Организация и проведение
физкультминуток»

ноябрь

Консультация «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»

декабрь

Консультация «Прогулки в зимний период»

январь

Консультация «Здоровый педагог - здоровый дошкольник»

февраль

Мастер – класс: «Использование кинезиологических
упржнений в условиях ДОУ»

март

Консультация «О правильной осанке»

апрель

Рекомендации по организации оздоровительного бега

май

Консультация «. Повышение двигательной активности
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детей с учетом индивидуальных физических
особенностей»
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