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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа разработана для МБДОУ «Детский сад 

«Феденька» на 2020 – 2021 учебные годы 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 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013  
N 28564); 
 

2. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

инновационная программа под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

– издание шестое (инновационное), испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 
 
3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",  
2018 
 

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 (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 
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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 сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
 
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. 
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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, направленной на «открытие нового 

знания». 
 

-культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, котором подчеркивается, что 

психическое развитие ребенка есть прежде всего присвоением 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. 
 
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. 
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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. 
 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 
 

Детям в возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического развития 

остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 
 

Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг. Рост (средний) четырехлетних 

мальчиков – 100,3 см, а пятилетних —107,5 см. Рост (средний) девочек четырех лет – 99,7 см, 

пяти лет– 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 

кг, а в пять—17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 
 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может 

иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 
 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и 

пропорциональное их соотношение: вес – рост, объем головы – объем грудной клетки и др. С 

возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы. 
 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4–5 

лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности 

силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых 

детьми поз. 
 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса 

нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 

верхних конечностей. 
 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила 

возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 до 8,3 кг. 
 

Органы дыхания. Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 см3), причем у мальчиков 

она больше, чем у девочек. 
 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей 

сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности 

ребенка в кислороде. 
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Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 

4–5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 
 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом 

возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. 
 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 
 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 

4–5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей 

данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 
 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45–50 децибел, 

может наступить стойкое снижение слуха и утомление. 
 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 

соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки 

от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий 

жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения. 
 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 
 

Возрастной период от 5 до 6 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год ребенок 

может вырасти до 7—10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106–107 см, а 

масса тела – 17–18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц  
– 200 г, а роста – 0,5 см. 
 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по 

размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. 
 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к 

шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной 

костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 
 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3–4 лет, но к шести годам еще 

не окончено. 
 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с уменьшением 

площади опоры или ее повышением – ходьба по гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда 

дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, чтобы 

добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация движений может исказить 

направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, поэтому детям 
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необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки 

партнеру. 
 

Позвоночный столб ребенка 5–6 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней 

массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) 

осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у 

мальчиков может образоваться грыжа. 
 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но  
и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). Следует также учитывать, что при 

падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникнуть 

повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 
 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в период 

до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в 

правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободой. Вследствие 

этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен 

обязательно предупреждать об этом родителей. 
 

У детей 5–6 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь 

большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 
 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет. К шести годам у 

ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения 

в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 
 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других 

рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения 

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям 

по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры, но возможны и 

недлительные упражнения, требующие опоры на одну ногу. 
 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые 

упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети данного возраста 

выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения 
 
с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию 

воспитателя. 
 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно, по 

сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет формирование двигательных 

навыков и качественно их улучшает. 
 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет 

уже более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 
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лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 
 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно торможение, 

и несколько легче формируются все виды условного торможения 
 

У детей 5–6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 

привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 
 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка 

(по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется  
и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 
 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 6– 

7 годам составляет 92–95 ударов в минуту. К 7–8 годам развитие нервного аппарата, 

регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца 

становится более ритмичной. 
 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они 

значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в 

помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20 процентов. 
 

Жизненная емкость легких у детей 5–6 лет в среднем составляет 1100–1200 см3, но она зависит  
и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. 

Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2–7 раз, а при беге – еще 

больше. 
 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых 

упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

у детей дошкольного возраста достаточно высоки. 
 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и 

физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи 

педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой 

ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации ребят, 

предпочитающих «сидячие» игры. 
 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 
 

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. 
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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 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. 
 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 
 

Детям исполнилось шесть лет. Они перешли в подготовительную группу. У детей 6-7 лет 

продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка 

становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости и силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 
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способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и 

значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. 
 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Этому способствует развития крупной и мелкой моторики. 

Последние изменения неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием 

его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими 

движениями. Ребенок 6 лет способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие из 

внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, например, 

собственные движения и действия. В этом возрасте у детей происходит наибольший прирост 

показателей развития скоростных и координационных способностей, выносливости. Поэтому 

предоставляется широкая возможность использования игр соревновательного характера, 

предусматривающие соперничество, как на точность, так и на быстроту действия. Также 

появляется возможность включать в работу с детьми элементы аэробики, ритмической 

гимнастики, настольного тенниса, основанные на сочетании эмоциональной музыки и 

упражнений. Высокая потребность в движениях в движениях у детей 6-7 лет сохраняется. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, отвечающей 

индивидуальному опыту, интересам и желаниям. 
 

Движения дошкольников становятся все более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности детей сохраняются еще черты, 

типичные для предыдущих возрастных периодов, высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, нежелание 

выполнять действия, лишенные непосредственного интереса, направленные на достижение 

отдаленного результата. В то же время у детей повышается способность к произвольной 

регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя преодолевать определенные 

трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 
 

Дети подготовительной группы могут создавать условия для двигательной деятельности на 

физкультурных занятиях и в повседневной жизни, организовать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний 

им становится доступным проведение утренней гимнастики, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. В 6-летнем возрасте отчетливо проявляется 

умение выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности. 

Дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

У них формируется привычка двигаться ритмично, красиво, в соответствии с содержанием 

музыкального произведения менять характер ходьбы, бега и т.д. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 
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бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 
 
и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 
 
 
 

1.6. Оценка качества образовательной деятельности по программе 
 

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. 
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Качественные ориентиры техники бега. 
 

Средний дошкольный возраст 
 

1. Небольшой наклон туловища; голова прямо. 
 
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. Полу присед с наклоном туловища. Руки слегка отведены 

назад. 
 
2. Отталкивание 2-мя ногами, мах руками вперед-вверх. 
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3. При полете туловище и ноги выпрямлены, руки вперед-вверх. 
 
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 
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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 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 - морфофункциональное 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 
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М 109—157 117—185 187—270 221—303 242—360 

Д 97—153 97—178 138—221 156-256 193—361 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
 

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? 
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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),— 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? 
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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. 
 

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 
 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
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развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического 

и психического здоровья. 
 

Продолжительность занятия по физической культуре: 
 

20 мин. - старшая группа 
 

25 мин. - подготовительная к школе группа 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции.
 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.
 Формировать умение сохранять правильную осанку.
 Содействовать профилактике плоскостопия.
 Создавать условия для целесообразной двигательной активности.


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

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.
 

Основные движения. Ходьба и бег. 
 

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

замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, 

по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение 

выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 
 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

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

пролет, вправо и влево приставным шагом. 
 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

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

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

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

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию 

мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 
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Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 
 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для 

рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 

руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки 

врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на 

спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 
 

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде 

по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
 

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
 Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.
 Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным

играм.
 Проводить утреннюю гимнастику.


 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.


 Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.


 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.


 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.
 Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.


 Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению.

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 
 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни.
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 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.

 

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. 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 

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

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

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

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

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

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
 

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, 
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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. 
 

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 103 

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.). 
 

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. 
 

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

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

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. ОВЛАДЕНИЕ  
ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, 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. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 
 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
 

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 
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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. 
 

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. 
 

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. 
 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 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, 
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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 другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
 

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. 
 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 
 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 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. 
 

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  
    Количество и длительность занятий (в мин.)  

 

Формы работы Виды занятий  В зависимости от возраста детей    
 

    4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
 

 В помещении  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю  
 

Физкультурные 
   20-25  25-30  30-35  

 

         
 

занятия          
 

На улице 
  

1 раз в неделю 
 

1 раза в неделю 1 раза в неделю 
 

 

     
 

    20-25  25-30  30-35  
 

 Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

 (по желанию детей)  6-8  8-10  10-12  
 

       
 

 Подвижные  и Ежедневно 2 раза Ежедневно 2 раза Ежедневно 2 раза 
 

 спортивные игры и (утром и (утром и (утром и вечером) 
 

Физкультурно- упражнения  на вечером)  вечером)  30-40  
 

оздоровительная прогулке   20-25  25-30    
 

работа в режиме дня Физкультминутки (в 3-5  3-5  3-5  
 

 середине  статического Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в 
 

 занятия)   зависимости от зависимости от зависимости от 
 

    вида и вида и вида и 
 

    содержания  содержания  содержания  
 

    занятий  занятий  занятий  
 

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  
 

    20  30-45  40  
 

Активный отдых 
         

 

Физкультурный 
 

2 раза в год до 45 2 раза в год до 60 2раза в год до 
 

 

   
 

 праздник   мин.  мин.  60 мин.  
 

 День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  
 

 Самостоятельное  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

 использование        
 

 физкультурного и       
 

Самостоятельная спортивно-игрового        
 

двигательная оборудование        
 

деятельность Самостоятельные  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

 подвижные  и       
 

 спортивные игры        
 

 

 

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, сердечно-сосудистой, 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, непоседливостью, 

вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими 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  
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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

 

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:   
 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
 

развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей 

 
закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  
 

закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
 

совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  
 

закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
 

знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  
 

формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
 
 

29 



развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений.  
 

воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  
 

продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 
 

 приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место.  
 

поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  
 

проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в 

год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.  
 

во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
 
 
 

Подвижные игры. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг 

снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»56; «Медведь и пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на 

прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход» 
 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гусилебеди», «Волшебные 

снежинки»58, «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 
 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком», «Медведь и пчелы», 

«Удочка». 
 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 

вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход»5. 
 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гусилебеди», 

«Волшебные снежинки»58, «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», 

«Успей пробежать». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч  
— соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Воронсиница», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с 

обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 
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«Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 

«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели». 
 
 
 
 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
 

3.2. 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. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

4 до 5 лет — не более 15 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 20 минут, а для детей от 6 до 

7 лет — не более 25 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. 
 
 
 

   Количество и длительность занятий (в мин.)  
 

Формы работы Виды занятий  В зависимости от возраста детей   
 

       
 

   4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  
 

       
 

 В помещении  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю  
 

Физкультурные   15-20 20-25 25-30  
 

      
 

занятия 
      

 

На улице  1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю   

   
 

   10-15 20-25 25-30  
 

       
 

Физкультурно- Утренняя  Ежедневно Ежедневно Ежедневно  
 

оздоровительная гимнастика (по 
6-8 8-10 10-12 

 
 

работа   в   режиме желанию детей) 
  

 

     
 

дня       
 

Подвижные и Ежедневно2 Ежедневно2 Ежедневно 2 
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 спортивные  игры и раза  (утром и раза  (утром и раза   (утром и 
 

 упражнения на вечером)  вечером)  вечером)  
 

 прогулке  
15-20 

 
20-25 

 
25-35 

 
 

      
 

         
 

 Физкультминутки (в 3-5  3-5  3-5  
 

 середине  
Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в 

 

 статического  
 

  

зависимости от зависимости от зависимости от 
 

 занятия)  
 

  

вида и вида и вида и 
 

   
 

   содержания  содержания  содержания  
 

   занятий  занятий  занятий  
 

         
 

 Физкультурный  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  
 

 досуг  
15 

 
25-40 

 
35 

 
 

      
 

       
 

Активный отдых Физкультурный  2 раза в год до 2 раза в год до 2раза в год до  
 

 праздник  40 мин.  55 мин.  
55 мин. 

 
 

        
 

      
 

 День здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
 

         
 

 Самостоятельное  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

 использование        
 

 физкультурного и       
 

Самостоятельная 
спортивно-игрового       

 

оборудование        
 

двигательная 
       

 

        
 

деятельность 
         

Самостоятельные  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

 подвижные и       
 

 спортивные игры        
 

         
 

 
 
 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Оснащение спортивного зала. 
 
- Спорткомплекс из мягких модулей – 2 шт. 

 
- Скамейки – 4 шт. 

 
- Гимнастические стенки – 7 шт. 

 
- Флажки разноцветные –100 шт. 

 
- Мячи резиновые (различного диаметра) – 50 шт. 

 
- Прыгающий мяч (д -  45 см) – 10 шт. 

 
- Мяч футбольный –2 шт. 

 
- Мяч баскетбольный – 2 шт. 

 
- Мячи набивные (0,5 кг) – 2 шт. 

 
- Баскетбольный щит с сеткой – 4 шт. 
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- Обруч пластмассовый – 40 шт. 
 
- Детские тренажеры – 5 шт. (велотренажеры, беговые дорожки) 
 
- Батут – 2 шт. 
 
- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -5 шт. 
 
- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм –2 шт. 
 
- Конус сигнальный – 6 шт. 
 
- Дорожка деревянная – 2 шт. 
 
- Сетка волейбольная – 1 шт. 
 
- Самокаты – 4 шт. 
 
- Дуга для подлезания (разной высоты) – 15 шт. 
 
- Ленты цветные – 30 шт. 
 
- Скакалки – 50 шт. 
 
- Гантели – 40 шт. 
 
- Гимнастические палки - 40 шт. 
 
- Гимнастическая скамейка – 4 шт. 
 
- Насос для мячей – 1 шт. 
 
- Бадминтон (набор) – 6 шт. 
 
- Корзины под инвентарь (сборные) – 2 шт. 
 
- Кольца разного диаметра – 40 шт. 
 
- Бубен – 2 шт. 
 
- Разметочная фишка – 30 шт. 
 
- Пирамидка разборная – 1 шт. 
 
- Секундомер -1 шт. 
 
- Свисток – 2 шт. 
 
- Игра «Мини-гольф»- 12 шт. 
 
- Велосипед – 5 шт. 
 
- Мячи координационные- 4 шт. 
 
- Мячи массажные с резинками- 30 шт. 
 
- Татами. 
 

Методичекое обеспечение Программы 
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1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 
 

2. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: Мозаика-

Синтез,2000. – 256 с. 
 
3. Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. 
 
4. Яковлева Л.Ф. Программа «Старт» Журнал «Дошкольное воспитание» № 1-12,1996, № 1-2, 

1997. 
 
5. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (для детей от 3-7 лет). 
 
6. Подольская Е.И. «Формы оздоровления 4-7 лет. Кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок» - Волгоград: Учитель,2014. 
 
7. Яковлева Л.В. Юдина, Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Часть 1.»-

ВЛАДОС,2014. 
 
8. Яковлева Л.В. ,Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Часть 3.»-

ВЛАДОС,2014. 
 
9. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 

лет»- «Вентана-граф», 2015. 
 
10. Байкалова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. «Реализация образовательной области 

«Физическое развитие»-Волгоград6 Учитель,2015. 
 
11. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",  
2018 
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