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1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре для групп компенсирующей 

направленности с 5-7 лет по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7 лет МБДОУ «ЦРР - д/с 

Хрусталик», 

  Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 

-Уставом МБДОУ 06 мая 2020 года. 

Обязательная часть программы разработана на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7 лет МБДОУ «ЦРР - д/с Хрусталик», 

 -«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под ред. Н.В. Нищевой) 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет:  

- Ю.А. Кириллова « Программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет»;  

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

 

1.1.1. Цели и задачи  Программы 

Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста с ТНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма; коррекция рече - двигательных нарушений. 

Задачи: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 

 Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

 Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей; 

 Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие; 

 Формирование широкого круга игровых действий; 

 Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 
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 Ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, 

как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические 

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

формы работы: игры-соревнования, эстафеты. 

Специальные задачи физического развития детей с общим недоразвитием речи: 
 Развитие речевого дыхания 

 Развитие речевого и фонематического слуха 

 Развитие звукопроизношения 

 Развитие выразительных движений 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Развитие ориентировки в пространстве 

 Развитие коммуникативных функций 

 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). 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  

 Программа реализует следующие основные принципы:  

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

       Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

5.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

6.Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, 

эмоциональночувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 
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 9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 

единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 

жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 

любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 

подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть 

разные определения данного феномена. «Образовательное событие-специальная форма 
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организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная 

встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом.
1
 

 

1.1.3.Характеристика особенности физического развития детей 

 с речевыми нарушениями 

  Наличие речевого дефекта у детей параллельно приводит к ярко выраженным 

изменениям основных показателей психологического развития ребенка. Всестороннее 

обследование двигательной сферы детей с речевыми нарушениями позволяет обнаружить 

ряд закономерностей в отставании их физического развития. У таких детей наблюдаются:  

 гипер - или гиподинамия; 

 мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса;  

 нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазанье, прыжки в 

длину, метание); 

 особенности в формировании мелкой моторики рук (недостаточная координация 

пальцев рук).  

  нарушение ручной моторики;  

  общая скованность и замедленность выполнения движений;  

 дискоординация движения; 

 недостаточно развито чувство ритма, равновесия;  

 нарушение ориентировки в пространстве; 

 замедленность процессов освоения новых движений, памяти, внимания. 

 нарушение осанки и плоскостопие; 

 заметное отставание в показателях основных качеств: силы, ловкости, скорости, 

выносливости.  

У детей, страдающих речевыми нарушениями, движения характеризуются 

недостаточной четкостью и организованностью, неуверенностью при правильном 

воспроизведении их формулы, затруднение в точном удержании позы, темповые 

расстройства имеют место неточности, суетливости при выполнении мелких движений.  

У большинства воспитанников речевые проблемы ведут к своеобразному развитию 

личности:  

- они малоактивны, малообщительны, часто замкнуты, стеснительны, иногда агрессивны, 

это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи, и искажает 

проявление поведенческих реакций: 

 - низкий уровень подражательности;  

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

 - низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, 

ограниченные возможности его распределения).  

Некоторое отставание в развитии двигательной сферы в виде: плохой координации 

сложных движений, выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкцией, моторной напряженности и скованности, высокого тонуса мышц, или в 

форме двигательной расторможенности, беспокойства, хаотичности движений. 

Мониторинг освоения образовательной области «Физическая Культура» 
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       Учебный год состоит из 36 учебных недель.  

       Диагностика по освоению детьми непосредственно образовательной области 

«Физическое развитие» проводится два раза в учебный год (сентябрь и май) с целью 

выявления уровня развития физических качеств детей, а также позволяет сравнить 

полученные показатели, выявить результативность работы по физическому воспитанию, 

спланировать более целенаправленную, индивидуальную и групповую работу с детьми в 

дальнейшем.  

После обработки данных диагностики с детьми с низким уровнем физического 

развития проводится индивидуальная работа по овладению воспитанниками умений, 

навыков и техники выполнения физических упражнений. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы детьми 5-7 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 качеств и потребности в 

двигательной активности. 

Происходит накопление и обогащение двигательного опыта, и овладение основными 

видами движения; 

Шестой год жизни 
Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена, способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, возможные 

направления и разную последовательность действий отдельных частей тела. Узнают, что 

хороший результат в основных движениях зависит от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге – от выноса голени маховой ноги вперед. Узнают 

особенности правильного выполнения равномерного бега в среднем и медленном темпах, 

прыжках в длину и высоту с разбега «согнув ноги», прыжков со скакалкой, разных 

способов метания в цель и вдаль, лазания по лестнице разноименным способом, 

скользящего лыжного хода. Знакомятся со специальными подводящими упражнениями. 

Узнают разнообразные упражнения, входящие в «школу мяча». Знакомятся с новыми 

спортивными играми. 

 В подвижных играх осваивают новые правила, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Получат представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, расширят представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон; солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья). Получат представления о правилах ухода за больным, умения 

характеризовать свое самочувствие. Знакомятся с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Ребенок физически развивается, его двигательный опыт богат, (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). В 

двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. В поведении четко выражена потребность в двигательной 
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деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 

Стремиться к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей 

и организовать знакомую игру. В самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Седьмой год жизни. 
Дети узнают новые способы перестроений и построений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях, парные 

упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного размера, требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату, 

новые спортивные игры. Правила спортивных игр.  

Получат сведения о рационе питания (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

Сформируют представления о значении двигательной активности в жизни человека, об 

активном отдыхе, о пользе закаливающих процедур; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем; расширят представления 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 

5-6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура:  

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни.  

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

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве.  

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

1. 1.Основные движения 

 - Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега.  

- Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  
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Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

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

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

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

на бок гимнастической лестницы.  

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

150последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 

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

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

спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

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

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

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

 - Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.  

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

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

кубики и т.п.) с помощью двух рук.  

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

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

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

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

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

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

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

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

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

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога; 

учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки; учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы). 

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

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

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  
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1.1. Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

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

1.3. Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

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

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 

1.4. Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. - Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

6- 7 лет 

1. Физическая культура: 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
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развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 

1.1.Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом. 

 Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх- эстафетах 

 Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d = 5-

6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h - 30-40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания.  

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35— 50 см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 
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 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
 

1.2. Строевые упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение.  

1.3.Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
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другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору.  

1.4. Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

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

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  

1.5. Подвижные игры 

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

соревнования.  

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

 Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 
 

2.2.Интеграция образовательной области «Физическое развитие»   

с другими образовательными областями 
Содержание психолого–педагогической работы с детьми включает образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Социально-коммуникативное развитие. 

 «Безопасность» (формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарём)  

«Коммуникация» (проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания 

и занятий физической культурой) 

«Социализация» (создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке 

и оценке действий и поведения сверстников.)  

«Труд» (участие детей в расстановке и уборке спортивного оборудования) 

  «Познавательное развитие» 

 (активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчёт мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение 

конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр и обсуждение книг, фильмов о 

спорте, спортсменах, здоровом образе жизни.) пользы закаливания и занятий физической 

культурой). 

 «Художественно – эстетическое развитие»  

(привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения, использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий, рисование мелом разметки 

для подвижных игр). «Чтение художественной литературы» (игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тему 

прочитанных сказок)  
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«Музыка» (развитие музыкально - ритмической деятельности на основе основных 

движений и физических качеств) 

 «Речевое развитие»  

Обогащение активного словаря на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развитие звуковой и интонационной культуры речи в 

подвижных и малоподвижных играх. 

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить рациональную двигательную 

активность детей.  

Для решения образовательных, воспитательных, оздоровительных и специальных 

задач физического развития детей с нарушением речи (ОНР) 

 используются следующие различные формы: 

- непосредственно организованная образовательная деятельность;  

-утренняя гимнастика; 

- подвижные игры в помещении и на прогулке; 

- прогулки;  

- физкультурные досуги и праздники; 

- физкультминутки 

- самостоятельная двигательная активность в течение дня. 

- интегрированные занятия 

- развивающая игровая деятельность; 

- спортивные игры и упражнения на координацию речи с движением; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик (пальчиковые, дыхательные); 

- закаливающие процедуры; 

- двигательная активность в течение дня. 

Методы:  

Наглядные: 
- наглядно – зрительные приёмы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и фотооборудования, зрительные ориентиры); 

 - тактильно – мышечные приёмы (непосредственная помощь инструктора);  

Словесные:  
- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; - словесная инструкция.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

-выполнение упражнений в соревновательной форме;  

- самостоятельное выполнение упражнений на модулях и спортивном оборудовании в  

свободной игре. 

Формы организации двигательной деятельности занятий 

Традиционный тип  занятия: Ознакомление с новым программным материалом 

Обучение спортивным играм и упражнениям, знакомство с правилами, содержанием, 

техникой различных видов движений.  
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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: 

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.) 

Тематическое занятие 

Направленно на освоение хорошего качества выполнения одного 

Посвящено 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 . 

Занятие-соревнование 

 Направленно на развитие инициативности, самовыражения, уверенности в своих силах, 

опирающиеся на разнообразный моторный опыт. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня предполагают 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную организацию работы с детьми.  

Организация образовательной деятельности имеет развивающее-оздоровительную и 

профилактически-коррекционную направленность. 

 

Отличительными чертами в работе с детьми с нарушением речи являются: 

 большое количество повторений при показе упражнений;  

 более продолжительный показ и неоднократное объяснение при показе фотографий, 

рисунков, схем и т.д.; 

 более длительное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров, часто 

замедленная реакция на звуковые сигналы;  

 более детальные объяснения, описание упражнений и т.д., что объясняется уже 

названными выше особенностями детей с ОНР.  
 

2.4.Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов и родителей) ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 
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 Принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками;  

 Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

 Принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий  

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

 Обеспечение благоприятного течения адаптации для вновь поступающих воспитанников. 

Выполнение санитарно-гигиенического режима.  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов.  

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических кадров.  

 Составление планов оздоровления.  

 Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры.  

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4.Профилактическое направление  

 Проведение профилактических осмотров детей врачами.  

 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний. 

 Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 Дегельминтизация.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

  

Периодичность Ответственный 

1.Мониторинг 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение   уровня  физи

ческой   подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год 

 

Фельдшер ДОУ 

  

Инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая,   под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты   детской 

поликлиники,  фельдшер 

ДОУ, врач 

1. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели   групп 

2. Физическая  культура 

на свежем  воздухе 

Все группы, кроме 

ясельной 

1 раз в неделю  Воспитатели групп 
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3. Подвижные игры Все группы Ежедневно на 

каждой прогулке 

Воспитатели   групп 

4. Гимнастика после  дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели   групп 

5. Спортивные упражнения Все группы Ежедневно на 

каждой прогулке 

Воспитатели   групп 

6. Спортивные игры Все группы, кроме 

ясельной 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

Воспитатели   групп, 

инструктор по ФИЗО 

7.  Физкультурные досуги Все группы, кроме 

ясельной 

1 раз в месяц инструктор по ФИЗО 

8. Физкультурные праздники Средняя, Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в год инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руко-

водитель,   воспитатели 

групп 

9. День здоровья Все группы, кроме 

ясельной 

1 раз в квартал инструктор по 

ФИЗО,  фельдшер ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Дополнительная  двигатель

ная деятельность: 

      

10.1 Ритмическая гимнастика По заявкам 

родителей 

2 раза в неделю инструктор по ФИЗО 

10.2 Танцевальные движения По заявкам 2 раза в неделю Музыкальный   руководи

тель 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год фельдшер ДОУ  

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы 

проветривания,   работа с 

род.) 

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна, 

возникновения 

инфекции) 

 фельдшер ДОУ 

3. Физиотерапевтические   про

цедуры: кварцевание, 

ингаляции,   общее УФО, 

УВЧ 

По показаниям и 

назначениям врача 

В течение года фельдшер ДОУ 

Нетрадиционные формы закаливания 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководи-

тель,  фельдшер ДОУ, 

воспитатель   группы 

2. Фитонцидотерапия   (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

 фельдшер ДОУ, 

младшие воспитатели 

Закаливание 

1. Ходьба босиком Все группы После сна  

на занятии 

Воспитатели  
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физкультурой в 

зале 

инструктор по ФИЗО 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 3. Мытье рук, лица,   шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Организация   вторых завтраков 

1. Соки   натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно в 

первую половину 

дня, согласно 

режиму дня 

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 
Физическое воспитание детей  направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширения функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных качеств.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности.  

 

Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

5–6 лет 
 

6–7 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а а) в помещении 2 раза в неделю  

25–30 

2 раза в неделю  

30–35 

б) на улице 1 раз в неделю  

25–30 

1 раз в неделю  

30–35 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 5-10 Ежедневно 5-10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой 

прогулке 

25–30 

Ежедневно на каждой 

прогулке 

30–40 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 15–20 Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы

й
 о

тд
ы

х
 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности: подготовительная к школе  группа «Речецветик», старшая группа 

«АБВГдейка».  
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Особое внимание при организации образовательной деятельности уделяется 

формированию мышечного корсета, развитию мелкой и крупной моторики, закаливанию, 

развитию координации движений, тренировке функции равновесия. 

 При организации образовательного процесса обязательно учитывается состояние здоровья 

ребенка, уровень его физической подготовленности, климатические особенности региона, 

при постоянном контроле со стороны фельдшера.  

В соответствии с данными показателями формируются группы, где осуществляется 

оптимальный индивидуальный подход к освоению обучающимися программы по 

физическому развитию. Учитывая климатические особенности региона, образовательная 

деятельность в холодное время года организована в спортивном зале, а в теплое время  на 

открытом воздухе  

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

Для реализации двигательной деятельности используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом детей. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.   

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует  

Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания ". Образовательная деятельность по физическому развитию 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

составляет:  

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

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. 

 

2.5. Взаимодействие инструктора по физической культуре 

со специалистами ДОУ 

          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 фельдшера ДОУ 
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В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинского персонала.  

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 ЧБД, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;  

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной    

деятельности  

Так же в начале года получаем дополнительную информацию о детях от психолога, 

логопеда и родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре 

и музыкального руководителя 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому 

если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное 

сопровождение мы вместе подбираем музыкальные произведения к различным 

упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка 

для прыжков – полька, галоп.  

Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираем 

произведения определенного строения.  

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в 

заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической 

нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических 

произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные 

праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-

тематическому плану. 

 

 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре 

и педагога-психолога 

            Важность роли педагога-психолога в сфере физкультурной деятельности 

дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его 

физических, физиологических показателей. 
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Работа педагога-психолога направлена на активизацию и обеспечение 

физкультурной деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

В ходе своей работы психолог  учитывает множественные факторы воздействия на 

физкультурную деятельность дошкольника, среди которых можно выделить: 

- особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; 

- личностные особенности дошкольника, тип его темперамента; 

- особенности взаимоотношений в семье ребенка; 

- особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; 

- особенности атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, 

конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов;  

- возможность активизации физкультурной деятельности дошкольников через 

использование различных психологических приемов. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателями: 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности детей. Это 

дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих 

показателей на конец учебного года. 

Оказываю методическую помощь по вопросам физического воспитания всем 

педагогам ДОУ (провожу различные консультации, выступаю на педагогических советах, 

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

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки 

на каждого ребенка.  

 Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и родителями 

(проводит с ними беседы по моим рекомендациям, дает консультации, предлагает 

разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка).  

Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным мероприятиям, 

праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при 

единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и  логопеда 

инструктор  по физической культуре: 

 -реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в пространстве; 

 - подбирает  индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими 

соматическую ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в 

развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда;  

- развивает общую и мелкую моторику, формирую положительные личностные качества.  

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений.  

Для детей с речевыми нарушениями автоматизация движений проводится с речевым 

сопровождением т.е. при помощи стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 

движения тела определённому темпу, сила голоса определяет их амплитуду и 

выразительность.  

Так, как у детей с различными речевыми нарушениями изменён тонус, то в НОД 

включаю упражнения на активное расслабление и напряжение мышц.  



22 
 

Особое внимание уделяю  дыхательным упражнениям. 

 

2.6. Взаимодействие инструктора по физическому воспитанию с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников -  

сохранение и  укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях ДОУ и семьи  повышения компетентности в области воспитания. 

 Меняется формат взаимодействия родителей с семьями воспитанников: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками. 

Партнерами и помощниками, полноправными участниками образовательного процесса. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

  Открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ в пространство ДОУ. 

Формы работы по взаимодействию с семьей по вопросам оздоровления детей 

- Наглядные уголки для родителей  

- папки передвижки  

- консультации  

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; применение аромо- и 

фитотерапии дома, 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 (ток-шоу, устный журнал, 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. 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

  Психолого-педагогические условия реализации программы: 
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  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  непосредственное общение с каждым 

ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  
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 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно – развивающей среды 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в 

движении в дошкольном учреждении созданы определенные условия.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, ежедневно 

предоставляется возможность активно двигаться; обучаться правилам безопасности; 

создана доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлению активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В групповых комнатах выделено достаточно 

места для активного движения, физкультурные уголки наполнены разнообразными 

пособиями, в том числе и изготовленные своими руками. Всё это повышает интерес детей 

к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий, 

позволяет упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Используются 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. 

Дети не лишены естественной активности, она реализуется на прогулке, в играх 

используя возможности оборудования на участке детского сада и во всех других видах 

детской деятельности. 

  
3.2.   Материально – технические условия реализации Программы 

Учебно-наглядные: Дидактический материал: «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Правила поведение в спортивном зале», различные карточки 

Пособия для подвижных игр: Маски, ленточки, платочки, листочки и др. 

Оборудование физкультурного зала: 

Для ходьбы, бега и равновесия: 

 Скамейки гимнастические. Доска с ребристой поверхностью. Наклонная доска. Для 

прыжков: 

Скакалки. Мяч-прыгунок для фитбола.  

Для катания, бросания, ловли, метания:  

Кегли (набор). Мешочек с грузом малый. Мяч резиновый малый.  Мяч резиновый средний. 

Мяч резиновый большой.    

Для ползанья и лазанья:  

Дуги для подлезания.  Мат гимнастический. Шведская стенка.   

Для общеразвивающих упражнений: 

 Мяч малый. Мяч средний. Мяч большой. Гантели детские. Палка гимнастическая. Обруч 

малый. 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы: 
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1. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет».- Изд-во «Детство-Пресс», 2016. 

2. Кириллова Ю.А. «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе для детей с ОНР»    – С-Пб.: Детство-пресс, 2005. – 144 с. 

3. Кириллова Ю.А.  « Программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет»  

4. Галанов А.С. «Игры которые лечат»  – М.: «Просвещение», 2008. 112 с. 12. 

5. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста – С – П.: 

КАРО,2006.92 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в старшей группе 
месяц Тема Содержание организованной образовательной деятельности 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.До свидания, лето! 
 

 

1. неделя 

1. Ходьба с перешагиванием через кубики (мячи) 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, змейкой между 

предметами.  

3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, 

после удара мяча об пол подбрасывать вверх двумя руками (не 

прижимая к груди). 

2..Здравствуй, осень! 
 

 

2. неделя 

1. Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках по гимн. скамейке на ладонях и коленях, 

на предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове 

3 Детский сад 

 

3.  неделя 

1. Подлезание в обруч в группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через бруски с мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком между колен. 

4. Мой друг светофор 

 

4. неделя 

 

1. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (высота – 15см), перешагивая через кубики, 

руки на поясе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1.Осень 

 

1 неделя 

1. Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги.. 

2.  Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках, подлезание под дугу прямо и боком 

2.Овощи, фрукты.  

 

2. неделя 

1. Ходьба по скамейке приставным шагом, перешагивая через кубики. 
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (прямо, боком) 

3 Броски мяча двумя руками от груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4. Ходьба по скамейке, на середине приседание, встать и пройти 

дальше 
3.Грибы, ягоды  

 

3.  неделя 

 1. Пролезание через три обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах через препятствие (высота 20 см), прямо, 

боком.. 

3. Перелезание с преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на середине поворот, перешагивание через 

мяч 

4 .Лес, деревья 

 

 

4 неделя 

 

1.Ходьба по скамейке на носках  

2..Прыжки через предметы, чередуя на двух ногах, на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на 

вису. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1.Одежда, обувь  

 

1  неделя 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча с продвижением вперед  

3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч 
2.Мой город  

 

2  неделя 

1. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

3. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

4. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы 
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3.Мебель  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке, руки 

на поясе 

3. Прыжки с места на мат, прыжки на правой и левой ноге между 

предметами 

4. .Ведение мяча с продвижением вперед 

4. Животные зимой 

 

4  неделя 

1.Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке разноименным способом 

5.Зимующие птицы 

 

5  неделя 

 

1.Ходьба по наклонной доске(40см). 

2. Прыжки на правой и левой ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. скамейке с перебрасыванием малого мяча из 

одной руки в другую 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Зимушка – зима 

 

 

1  неделя  

 1. Прыжки со скамейки (20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной доске, закрепленной на гимнастической 

стенке 

3. Перешагивание через бруски, справа и слева от него 

4. Прокатывание мячей между предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной площади опоры (20см) 

2. Домашние 

животные, птицы 

 

2  неделя 

1. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

3.Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

 

3  неделя 

1. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом(вверх, 

вниз). 

2. Метание мешочков вдаль. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

4. Новый год 

 

4  неделя 

 

1.Ходьба по гимн. скамейке с перекатом мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь (кошечка) 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Каникулы 

2.Зимние забавы  

 

2  неделя 

1. Ходьба с перешагиванием, с мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель 

3.В гостях у сказки  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, высоко поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине – приседание, встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 
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4.Зоопарк  

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и левым боком 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Профессии 

 

1  неделя 

1. Ходьба по скамейке раскладывая и собирая мелкие кубики 

2. Прыжки через скакалку (неподвижную). 

3. Прокатывание мяча между кеглями 

4. Ползание по пластунски до обозначенного места 

2 Транспорт 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до кубика (расстояние 3м) 

3. 23 февраля 

 

3  неделя 

1. Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски правым боком 

3. Прыжки в длину с места. 

4 Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней 

4. Я человек  

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической стенке 

М
а

р
т
 

  

1.Моя семья, мамин 

день  

 

1 неделя 

1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от пола 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Ползание по-пластунски в сочетании с перебежками 

2. Весна 

 

2  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с разбега 

3. Рыбы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по ограниченной поверхности боком, с хлопками перед 

собой 

2. Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 
4 Комнатные растения 

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки на мат 

4. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

5.Писатели детям 

 

5  неделя 

1. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Ползание по-пластунски в сочетании с перебежками 

А
п

р
ел

ь
 

                             

1.Перелетные птицы 

 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на кругом и 

передачей мяча перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической стенке 

2.В космос к звездам 

 

2  неделя 

1. Ходьба по ограниченной опоре с перебрасыванием малого мяча 

перед собой 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой между кеглями 
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4. Прыжки в высоту 

3Хлеб всему голова. 

 

3 неделя 

1. Ходьба по скамейке спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4. Прокатывание обручей друг другу  
4.Продукты питания 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

М
а

й
 

                 

1.Наша страна, День 

Победы 

 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней 

2.Насекомые 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

3.Цветы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4.Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 

4.Лето 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 

4.Лазание по гимнастической стенке 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в подготовительной  группе 

месяц Тема Содержание организованной образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.До свидания, лето! 
 

 

1. неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке  с перешагиванием (боком 

приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат (через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, ( из-

за головы) 

4. Ползание на животе по гимнастической скамейке 

2..Здравствуй, осень! 
 

 

2. неделя 

1.Прыжки с поворотом «кругом» с  доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную цель, в вертикальную цель 

3 Пролезание в обруч разноименными способами 

4. Ходьба по гимнастической скамейке с перекатыванием перед 

собой мяча двумя руками, с мешочком на голове 

3 Детский сад 

 

3.  неделя 

1. Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча через сетку 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, с приседанием на одной ноге 

другой махом вперед, сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с вращением перед собой. 
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4. Мой друг светофор 

 

 

4. неделя 

 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе с подтягиванием 

руками 

2.Ходьба по наклонной доске и спуск по гимн стенке  

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1.Осень 

 

1 неделя 

1. Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с высоким подниманием прямой ноги и 

хлопок под ней  

3 Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках, подлезание под дугу прямо и боком 

2.Овощи, фрукты.  

 

2. неделя 

1. Ходьба по скамейке приставным шагом, перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с мешочком зажатым между ног 

3 Броски мяча двумя руками от груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимнастическо стенке 

3.Грибы, ягоды  

 

3.  неделя 

 1. Пролезание через три обруча (прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах через препятствие (высота 20 см), прямо, 

боком 

3. Перелезание с преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на середине порот, перешагивание через мяч 

4 .Лес, деревья 

 

 

4 неделя 

 

1.Ходьба по узкой скамейке  

2..Прыжки через веревочку на одной ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг другу на ходу 

4. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед, ноги на 

вису 

Н
о

я
б
р

ь
 

1.Одежда, обувь  

 

1  неделя 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с продвижением вперед  

3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

2.Мой город  

 

2  неделя 

1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове 

3.Мебель  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке, руки 

на поясе 

3. Прыжки с места на мат  

4. Ведение мяча с продвижением вперед 

4. Животные зимой 

 

4  неделя 

1.Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч справа и слева от себя и 

ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке разноименным способом 

5.Зимующие птицы 

 

5  неделя 

 

1. Подлезание под шнур боком, прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке, руки 

на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  
4. Лазание по гимн. стенке разноименным способом 

Д
ек

а
б

р

ь
 

1.Зимушка – зима 

 

 

1  неделя  

1. Прыжки из глубокого приседа 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием 

3Метание набивного мяча вдаль 

4.Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед 
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2. Домашние 

животные, птицы 

 

2  неделя 

 1. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

3.Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

 

3  неделя 

1. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом(вверх, 

вниз). 

2. Метание мешочков вдаль правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

4. Новый год 

 

4  неделя 

 

1.Ходьба по гимн скамейке с отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на мат 

3.Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы 
2.Зимние забавы  

 

2  неделя 

1. Ходьба с перешагиванием, с мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической скамейке спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через веревочку (две ноги с боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу (баскетбольный вариант) 

3.В гостях у сказки  

 

3  неделя 

1. Подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по узенькой рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту с места «Достань до предмета» 

4.Перебрасывание мяча снизу друг другу 

4.Зоопарк  

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через рейки 
2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и левым боком 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Профессии 

 

1  неделя 

1. Ходьба по скамейке боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Отбивание мяча правой и левой рукой 

4. Ползание по пластунски до обозначенного места 

2 Транспорт 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

3. 23 февраля 

 

3  неделя 

1. Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски правым боком 

3 Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней 

4. Перебрасывание набивных мячей 

4. Я человек  

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастич  скамейке с мешочком на голове, руки на 

поясе. 

2. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической стенке 

М
а

р
т
 

  

1.Моя семья, мамин 

день  

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием прямой ноги и 

хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных исходных положений 
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1 неделя 3. Прыжки из обруча в обруч  

4. Подлезание в обруч разными способами 

2. Весна 

 

2  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через шнур 

3. Рыбы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по узкой поверхности боком, с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 

4 Комнатные растения 

 

4  неделя 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2 Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

5.Писатели детям 

 

5  неделя 

1. Ходьба по узкой поверхности боком, с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 

А
п

р
ел

ь
 

                             

1.Перелетные птицы 

 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой 

на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура 

3. Переброска мячей в шеренгах 

2.В космос к звездам 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком с мешочком на голове 

2. Пролезание в обруч боком  

3. Отбивание мяча одной рукой между кеглями 

4. Прыжки через короткую скакалку 

3Хлеб всему голова. 

 

3 неделя 

 1. Ходьба по скамейке спиной вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4.Прокатывание обручей друг другу 

4.Продукты питания 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе через предметы 

2. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

М
а

й
 

                 

1.Наша страна, День 

Победы 

1  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

2.Насекомые 

 

2  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через скакалку 

3.Цветы 

 

3  неделя 

1. Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической стенке  

3.Отбивание мяча между предметами, поставленными  

в одну линию 

4.Лето 

 

4  неделя 

1. Ходьба по гимнастической скамейке ударяя мячом о пол и ловля 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через скамейку с продвижением вперед 
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