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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа физического развития детей 4-7 лет  спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

родителей (законных представителей), рассчитана на один учебный год (с 1 

сентября 2021 года по 31 мая 2022 года) для средней, старшей, подготовительной к 

школе группы комбинированной направленности. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает возрастные психологические особенности 

развития детей, специфику психического развития детей с общим недоразвитием 

речи, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в разных видах музыкальной деятельности, а 

также требований, предъявляемых к уровню знаний и умений детей, поступающих 

в школу и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере необходимости. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с  

• Федеральным законом «Об образовании в Р.Ф.» от 29.12.2012 №273 – ФЗ; 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

• Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ. 

Разработана на основе: 

-Парциальной программы «Физическое развитие детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 

лет» Ю.А. Кирилловой 

 -«Комплексной  образовательной  программы дошкольного образования для 

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

Н.В. Нищевой. 

-«Программы воспитания и обучения в детском саду». Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

С учетом:  

Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок».  

 

1.1.2. Цели и задачи Программы  
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Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в ДОУ путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных 

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; 

• Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

• Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 

• Формирование широкого круга игровых действий; 

• Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней; 

• Ежедневное использование таких форм работы по физическому 

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

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

соревновательные формы работы: игры-соревнования, эстафеты. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие речевого и фонематического слуха 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие выразительных движений 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие ориентировки в пространстве 

7. Развитие коммуникативных функций 

8. Развитие музыкальных способностей. 

9.  

1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы; 

- принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 
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комплекс психофизических нарушений; 

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции, 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям), непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

психическом развитии; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных детям природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей  

В группах комбинированного вида, осуществляется образовательная деятельность 

с детьми с ОВЗ, которым необходим комплекс специальных оздоровительных, 

профилактических и корректирующих мероприятий, обучающихся по АОП и с 

детьми без ОВЗ, обучающихся по ООП. 

     Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
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обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в 

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ так 

же чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом 

специфики психофизического здоровья каждого ребенка. 

Психофизическое развитие — это понятие, содержащее в себе 2 важные, 

равноценные составляющие   - психическое развитие и физическое развитие.  В 

детстве эти 2 составляющие связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку 

полноценное психофизическое развитие мы создаем прочный фундамент для 

полноценного развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и 

физическое развитие - это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны 

одного и того же процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, 

пропорции развития отдельных частей тела, а также степень развития 

функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких, 

мышечная сила кистей рук и др; развитие мускулатуры и мышечный тонус, 

состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового 

слоя, ), которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов 

органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного 

аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным 

образом по внешним морфологическим характеристикам. Однако, ценность таких 

данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных 

параметрах организма. Именно поэтому для объективной оценки физического 

развития, морфологические параметры следует рассматривать совместно с 

показателями функционального состояния. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во 

времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях. Психическое развитие предполагает появление новых качеств и 

функций, изменение их количественных и качественных характеристик и в тоже 

время преобразование уже существующих форм психики. 
 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР. 

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
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развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

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

сравнением и обобщением. 

Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным 

показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 

без специального обучения, резко падает. 

Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с церебральными параличами. Детский церебральный паралич 

(ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении 

двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или 

отсутствии контроля со стороны нервной системы за произвольными движениями. 

Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, 

легковозбудимые, характерна низкая работоспособность, повышенная 

утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания 

низкая познавательная активность как результат ограниченный запас знаний и 

представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно-

моторной координации, несформированность пространственных представлений и 

слабость кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике.  Таким 

детям тяжело выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и 

четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают 

дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не могут до конца выполнить 

задание. 

Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной 

стороны речи, которые нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, 

причем у одних преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других — робость, 

застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних 

конечностей резко затрудняет развитие у них манипулятивной деятельности и 

навыков самообслуживания. 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического 

развития. 

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение 

этих детей соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном 

возрасте они ведут себя как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с 
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нормально развивающимися сверстниками они более зависимы от взрослого, 

значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены 

познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально 

развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности 

регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное 

занятие» этого возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно 

сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят 

от смеха к слезам и наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из 

них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой 

активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в 

неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной 

неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз руки и 

пальцев, устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной 

мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые 

особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной 

нервной системы. 

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, 

чем их нормально развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные 

исследования показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним 

показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от 

нормально развивающихся сверстников. 

Особенности психофизического развития у детей, имеющих сложные 

дефекты. 

Психофизиология детей со сложными нарушениями развития — это отрасль, 

которая изучает особенности психофизического развития человека, имеющего два 

или более нарушений. 

По сочетанности нарушений можно выделить более 20 видов сложных и 

множественных нарушений. Это могут быть различные сочетания сенсорных, 

двигательных, речевых и эмоциональных нарушений друг с другом (сложное 

сенсорное нарушение как сочетание нарушений зрения и слуха; нарушение зрения 

и системное нарушение речи; нарушения слуха и движений; нарушение зрения и 

движений), а также сочетание всех видов этих дефектов с умственной отсталостью 

разной степени (глухота и умственная отсталость, слепота и умственная 

отсталость, двигательные нарушения и умственная отсталость; разные сочетания 

умственной отсталости и сложных сенсорных нарушений при множественном 

дефекте). 

Самые большие научные традиции в этой области имеет наука об особенностях 

психического развития слепоглухого ребенка — ребенка с двойным сенсорным 

нарушением. 
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В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место 

выступает формирование первых средств общения — жестов. Благодаря 

взрослому, ребенок постепенно усваивает очередность повседневных бытовых 

ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, обед, дневной сон, полдник, прогулка, 

ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). Предмет или жест, 

изображающий действие с предметом, могут стать сигналом каждой такой 

значимой для ребенка бытовой ситуации. Самостоятельное освоение слепоглухим 

ребенком сначала отдельных действий, а затем и целого цикла действий внутри 

каждой бытовой или игровой ситуации позволяет сделать естественный жест 

знаком определенного отдельного предмета и действия с ним. Все это 

подготавливает замену естественного жеста условным знаком (жестом языка 

глухих, дактильным или устным словом), дает возможность в дальнейшем 

заменить жест дактильным словом, а затем и письменной фразой (написанной 

большими буквами или рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Огромное значение для формирования правильных представлений об 

окружающем имеет для слепоглухого ребенка лепка, моделирование, рисование и 

игра. Именно эти виды деятельности позволяют контролировать адекватность 

представлений ребенка об окружающем, с их помощью происходит обобщение 

значения первых слов детей, когда одним названием можно обозначить реальный 

предмет и его изображение, реальный предмет и предмет, замещающий его в игре. 

  

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в 

виде целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1.Стандарта). Ожидаемые 

образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

На каждом возрастном периоде есть планируемые результаты по освоению 

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 

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) 
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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 м, может прыгнуть в длину с 

места на 60 см., 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 вверх-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, синкенезии отсутствуют, артикуляционная моторика в 

норме, движения выполняются в полном объеме и точно, переключаемость в 

норме, синкинезии и тремор отсутствуют, саливация в норме. 

 

Выпускник детского сада ( с 6 до 7 лет)  может: 

-Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке ( высота 2,5 м) 

-Прыгать в длину с места (70-75 см), с разбега ( не менее 80-90 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалки. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8 м, в вертикальную 

и горизонтальную цели с расстояния 2-3 м, сочетать замах с броском, побрасывать 

мяч вверх, отбивать от пола и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной рукой 

на месте не менее 5-8 раз каждой рукой, в ходьбе на расстоянии 5 м. 

-Сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на 

ограниченной площади опоры. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в 

колонне, в шеренге, выполнят повороты направо, налево, кругом. 

_Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

-участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, бадминтон, хоккей, футбол. 

-Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

-В старшем дошкольном возрасте дети могут знать и называть: кто такие 

спортсмены, что такое спорт, что нужно знать и уметь, чтобы стать спортсменом, 

знать, кто тренирует спортсменов, где занимаются спортсмены, олимпийские 

талисманы, олимпийскую символику, олимпийские награды, летние и зимние вилы 

спорта, спортивные атрибуты, спортивные традиции мира. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в 

Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в группах 

комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) с 4 до 7 лет по 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в соответствии с 

ФГОС ДО 

Обследование детей осуществляется инструктором по физической культуре в 

начале и в конце учебного года. 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 

Педагог заполняет страницу «Физическое развитие» в соответствующей 

возрастной группе детей диагностических альбомах, разработанных Н.В. 

Верещагиной. 

Для каждой возрастной категории предлагаются критерии оценки, 

общепринятые в психолого-педагогических исследованиях, которые подвергаются 

статической обработке. Анализ результатов, занесенных в таблицу, позволяет 

сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка, 

выявить реальный уровень его развития и степень соответствия возрастным 

нормам, а также определить общегрупповую тенденцию развития детей каждой 

возрастной категории. Результаты педагогической диагностики индивидуального 

развития детей являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития детей и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, 

средств и приемов адекватного педагогического воздействия. Система 

педагогической диагностики соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Оценка педагогического процесса (уровня овладения ребенком 

необходимыми умениями и навыками) по образовательной области «Физическое 

развитие»: 

1 балл-ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла-ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла- ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла- ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов-ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год (если 

другого не предусмотрено в образовательной организации) – в начале и в конце 

учебного года - для проведения сравнительного анализа. Таблицы оценки 

результатов педагогической диагностики представлены в приложениях 1-3. 

Технология работы с таблицами включает в 2 этапа. 



16 
 

Этап 1: Оценки уровня овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательной области «Физическое развитие» в начале 

учебного года. 

По каждому из указанных параметров напротив фамилий и имен детей в 

ячейках выставляются полученные им баллы. Затем по каждому ребенку 

подсчитывается итоговый показатель (сумма баллов по строке делится на 

количество параметров; полученный результат округляется до десятых долей). 

Этот показатель необходим для характеристики ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

Этап 2: Оценки уровня овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательной области «Физическое развитие» в конце 

учебного года. 

Итоговый показатель по группе получается путем сложения баллов по 

столбцу, которое делятся на количество параметров и округляются до десятых 

долей. Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности  - для подготовки к групповому медико-

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной 

программы. 

Оценка результатов мониторинга: 

• Нормативный вариант развития (по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру) – от 3,8 и более; 

• Показатель проблем в развитии ребенка социального и\или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса физического развития в группе – от 2,3 до 3,7; 

• Выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также 

необходимость корректировки педагогического процесса в группе по данному 

параметру\образовательной области «Физическое развитие»-менее 2,2. 

      (Указанные интервалы носят рекомендательный характер.) 

    Сроки проведения педагогического мониторинга: 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

Данный мониторинг развития ребёнка, используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. 

Карты пед.мониторинга  представлены в Приложении 1. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании 

и развитии будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 
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образования дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, 

которая направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его 

личностные качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрута - это формирование в детском саду факторов, которые будут направлены 

на позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для 

социализации подрастающего поколения; формировать единую систему работы 

педагогических кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по 

социальному и личностному развитию дошкольника;  

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного 

отношения дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для 

детей-инвалидов.   

Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

-совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

-формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических 

навыков; развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, 

сенсорной деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, 

лепки разных предметов, рисования.  

Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально-личностной сфер.  

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные 

способности дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает 

уверенность в своих силах, улучшает взаимоотношения с другими людьми, 

снимает страхи, снижает агрессию, повышает самооценку.  

Индивидуальный образовательный маршрут представлен в Приложении 

2. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

Задачи и содержание работы по физическому развитию  

Для детей средней группы комбинированной направленности ( 4-5 лет) 

Задачи:  

✓ 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, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений.  

Строевые упражнения 

Совершенствовать навыки построения врассыпную, в пары, в шеренгу, в 

колонну друг за другом, в круг. Использовать для упражнения зрительный 

ориентиры: флажки, кубики, кегли, конусы и т.д.; поднятую и опущенную руки; 

стрелки и т.д.. Использовать для упражнений звуковые сигналы: свисток, удары в 

бубен, хлопки в ладоши, определенные слова («Стоп!», «Повернулись направо!», 

«Ребята к зеленому флажку шагом марш!» и т.д.). 

Учить становиться в колонне и шеренге по росту. Учить перестраиваться из 

колонны по одному в пары и обратно из пар в колонну по одному на месте и во 

время ходьбы; из колонны по одному или шеренги в звенья, заранее выбрав 

ведущих каждого звена, в круги вокруг ведущих.  

Учить поворачиваться направо, налево и кругом, преступая на месте.  

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движение для рук  и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить за спину, 

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

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

стороны, наклоняться вперед, вправо, влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носко, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 



19 
 

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 большо и среднего размеров, обручи 

малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки).  

Основные движения 

(План – график распределения программного материала по основным видам 

движений в первый (сентябрь, октябрь, ноябрь), второй (декабрь, январь, февраль), 

и третий (март, апрель, май) работы по физическому развитию детей средней 

группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

представлены в приложениях 6-8.) 

 

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 и 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена ,мелким и 

широким шагом, приставным шагом в стороны, вперед, назад, в чередовании с 

другими движениями, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, в 

рассыпную, с изменениями направления, «змейкой», 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 задания. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Упражнения в равновесии. Упражнять в ходьбе между линиями (расстояние 

10-15 см). формировать умение ходить по веревке (d= 1,5-3 см), руки в стороны. 

Обучать ходить по линии с мешочком с песком на голове, с поворотом кругом. 

Учить ходить по прямой, перешагивая подряд 5-6 кубиков, перешагивая через 

гимнастические палки, положенные подряд. То же с опорой на колени и ладони. 

Совершенствовать навыки ходьбы по ребристой дорожке. Обучать ходить вверх и 

вниз по доске, положенной наклонно (руки в стороны, на пояс). Учить ходить по 

гимнастической скамейке, перешагнув кубик (ребро 7 см), лежащий посередине 

перешагивая подряд через 5-6 кружков. Совершенствовать навыки кружения в обе 

стороны (руки на пояс, руки в стороны); умение стоять на одной ноге, руки в 

стороны.  

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 по веревку, дугу (h=50 см); пролезанию в обруч, перелезанию через 

бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу 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; прыжки в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу с низу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю правой и левой 

рукой.  
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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.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения 

под музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения 

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

Спортивные упражнения 

При наличии необходимых условий и инвентаря:  

✓ Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипедах прямо и 

по кругу; 

✓ Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками в горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержки 

взрослого.  

Игровые подражательные движения 

Способствовать развитию творческой двигательной деятельности, 

творческого воображения, двигательной памяти, ориентировки в пространстве, 

внимания, фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь», «Заяц», «Петушок», «Лиса», «Птица», «Корова» 

(описание движений см. в приложении 15). 

                   Подвижные игры 

Воспитывать интерес к двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  

Рекомендуемые подвижные игры: «Пробеги тихо», «Огород», «Мы по саду 

пошли», «Кто быстрее возьмет игрушку?», «Будь внимательным», «Кто быстрее?», 

«Мы по кругу пойдем», «Летает – не летает», «Поменяй предмет», «Кот и галки», 

«Солнце, дождик и ветер», «У медведя во бору», «Мороз», «Петрушка», 

«Разгрузите машины», «Корабль», «Вертолет». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Ветерок», «Угадай-ка!», 

«Маленькая яблонька», «Мы корзиночку возьмем», «Я люблю свои игрушки», 

«Маша вышла на прогулку», «Топ-топ-топ», «Птички», «Уборка», «Перемыл я всю 

посуду», «Здравствуй зимушка-зима!», «Цветной хоровод», «Бьют часы», «Как у 

курочки-хохлатки», «Барашек», «Продавщица», «Едет Печкин - почтальон». 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Елка, береза, дуб», «Найди 

пару», «Чучело», «Назови гриб (ягоду)», «Хочешь с нами поиграть?», «Подарки 

бабушки Лисицы», «Найдем башмачок», «Сегодня маме помогаем», «Найдем 

синичку», «Назови комнатное растение», «Вокруг снежной бабы», «За собачкой», 

«К кому пойдешь?», «Мотальщики», «Мы вчера на почте были». 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природным 

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 
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Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение физкультурным пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Расширять представление о здоровом образе жизни, значение правильного 

питание, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

Формировать представление о факторах, оказывающих негативное влияние 

на здоровье. 

Формировать представление о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению.  

 

Для детей старшей группы комбинированной направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Задачи и содержание работы по физическому развитию  

Задачи:  

✓ 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 держать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

✓ Использовать такие формы работы, как игры – соревнования, 

эстафеты.  

       Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, сыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны в одну 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 руку, 

на одну вытянутую перед собой руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутую в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнение в затылок в колонне. 

Общеобразовательные упражнения 

Осуществлять дальнейшие 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 сцеплением в «замок» пальцами; поднимать и 

опускать кисти; 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; подтягивая голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 
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Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимать руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпады вперед, 

в стороны, совершая движения руками; катать и захватывать предмет пальцами 

ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения 

(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и т.д.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Основные движения 

 (План – график распределения программного материала по основным видам 

движений в первый (сентябрь, октябрь, ноябрь), второй (декабрь, январь, февраль), 

и третий (март, апрель, май) работы по физическому развитию детей старшей 

группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

представлены в приложениях 9-11.) 

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 шагам, приставным шагом влево, 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по два, по три, 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.  

Упражнения в равновесии.  Учить ходить по линии с мешочком с песком на 

ладони вытянутой руки. Обучать ходьбе по шнуру с мешочком с песком на ладони 

вытянутой руки. Формировать навыки ходьбы в прямом направлении с мешочком с 

песком на голове. Учить ходить по доске до конца, повернуться и идти назад. 

Учить расходиться вдвоем по лежащей на полу доске; вбегать и сбегать наклонной 

доске. Учить ходить по гимнастической скамейке до конца, затем спускаться с нее; 

ходить по скамейке гимнастическим шагом, ставя ногу с носка, руки в стороны, 

перешагивая через предметы. Формировать умение перешагивать одну за другой 

рейки, приподнятые на высоту 20 см. Учить ходить по ребристой доске, переступая 

на рейки носками. Обучать перешагиванию одного за другим 5-6 кубов, набивных 

мячей. Учить после бега по сигналу ставать на скамейку, удерживая равновесие.  

Совершенствовать умение кружиться а месте в одну и обратную сторону. Учить 

стоять на носках руки вверх. Формировать умение стоять на одной ноге, вторя в 

сторону, руки вверх, вторя нога поднята коленом вперед; стоять на одной ноге, 

вторая в сторону, руки вверх.  

Ползание и лазание.  Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами толкая пред собой 

головой мяч (расстояние 3-4 м.), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

к ходить по линии с мешочком с песком на голове коленях; ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать ползанию 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 
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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 впереди – 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 

выстой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствие (канат, мешочки с песком и т.д.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см. двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см. на мат. 

Учить прыгать в длину с места и разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать 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, бросание, ловля, метание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей) различным способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстоянии до 5 м. (по гимнастической 

скамейке, в указанную цель: кегли, кубики и т.д.) с помощью обеих рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной ширины и длины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопком; 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 (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 импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).     

Спортивные упражнения. При наличие необходимых условий и инвентаря: 

- совершенствовать умения 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). 

Игровые подражательные движения. Способствовать развитию 

творческой двигательной деятельности, творческого мышления и воображения, 

двигательной памяти, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, внимания, 

фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь», «Аист», «Лошадка», «Паучок», «Пингвин», «Разведчик», 

«Маугли», «Обезьянка». 
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Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях 

и играх – эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Прыжки по кочкам», «Успей встать в 

обруч», «Веселое яблоко», «Мухомор», «Попади в мяч в шляпу», «Угадай чьи 

следы», «Мы - веселые ребята», «Перенеси шарик в ложке», «Воробьи и вороны», 

«Кот и мыши», «Заяц без домика», «Попади в обруч», «Волшебная скамейка», 

«Кондуктор», «Бег с препятствиями», «Кто больше?». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Улетают журавли», 

«Репка», «Яблони – веники», «Гуляла девочка в лесу», «Что купили в магазине?», 

«Шла гулять сороконожка», «Наездники», «Трали-вали», «Воробей», 

«Коровушки», «По лужайке скачут зайки», «К нам приходит Новый год», «Очень 

скоро…», «Самолет», «Маленькие прачки», «Раз, два, три – повтори!». 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Осенний букет», «Съедобное – 

несъедобное», «Ау, ау», «Фрукты, ягоды и грибы», «Чтоб не мерзнуть никогда», 

«Краски», «Много игрушек у нашей Арины», «Звонкие ложки», «Найди и 

промолчи», «Шаловливые котята», «Грустный зайка», «Что висит на елке?», 

«Займи свободный стульчик», «Машинист», «Что нам делать – покажи», «Иголка и 

нитка». 

 

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. 

Закреплять умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представление о строение организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе. 

 

Для детей подготовительной к школе группы комбинированной 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Задачи: 

✓ Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьба, 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). 
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✓ 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. 

 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки  

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 

и в движении. Совершенствовать умение рассчитывать по порядку, на первый-

второй, равняться в колонне,  в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты вправо, влево, 

кругом на месте и в движении, переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы), 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; выполняя 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 большим (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. 

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 полуприсяде; 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 

обычных, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
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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 на перегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в игровых 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 скамейке прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке 

(d=2-3см) прямо и боком, по канату (d=5-6см) 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 скольжения на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закреплять навыки пролазания в обруч и подлезание 

под дугу разными способами, подлезание под гимнастическую скамейк, 

подлезание под несколькими дугами подряд (h=35-50см). 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 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 скакалку, через большой обруч. 

Катание, бросание, ловля, 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, 
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перебрасывания набивных мячей; метание из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках (при наличии необходимых условий и 

инвентаря); 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) (при наличии необходимых условий и инвентаря). 

Игровые подражательные движения. Способствовать развитию 

творческой двигательной деятельности, творческого мышления и воображения, 

двигательной памяти, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, внимания, 

фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: «Мышка», 

«Цыпленок», «Медведь», «Утенок», «Белка», «Лягушка», «Волк», «Тигр и лев», 

«Крокодил», «Машина», «Балерина». 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Овощи, фрукты и сюрприз», «Поймай 

мяч», «Веселые друзья», «Охотники и утки», «Грибник», «Перемени предмет», 

«Волки во рву», «Не намочи ног», «Бездомный заяц», «Ловишка с мячом», «Кто 

быстрее?», «Займи место», «Найди свой поезд», «Школа мяча», «Разноцветные 

клубки», «Выберите правильно». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Овощи», «Я – главный 

повар», «Добрый жук», «Цапли», «По грибы», «Котята», «У всех своя зарядка», 

«Перчатки», «Свиристелки», «Кем быть?», «Пузатый чайник», «Дед мороз», 

«Машины разные нужны, машины всякие важны», «Разговор о мамах», «Будут на 

зиму дрова», «Инструменты». 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Огород», «Эхо», «Кузнечики, 

пчелы, жуки», «Ловушка», «Мухомор», «Кошка», «У белки в дупле», «Большая 

потеря», «Зима-невидимка», «У столяра Афанасия», «Что хотите, то купите», «Не 

урони снежки», «Колеса», «Угадай-ка, подскажи», «Охотники», «Найди 

молоточек». 

ОЖИДАЕМЫЕ предметные  результаты освоения Программы представлены в 

разделе 1. 

 

2.2. Формы, методы и средства освоения Программы  

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить рациональную 

двигательную активность детей. Необходимо предусматривать такое соотношение 

всех форм работы по физическому развитию детей в течении года, квартала, 

месяца, дня, которое способствует решению образовательных, воспитательных, 
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оздоровительных задач в сочетании с развитием физических качеств, 

совершенствованием функциональной деятельности детского организма, 

повышением его работоспособности.  

Для решения образовательных, воспитательных, оздоровительных и 

специальных задач физического развития детей с нарушением речи (ОНР) 

используются следующие различные формы. 

Утренняя гимнастика 

Проводится ежедневно во всех группах. В зависимости от возраста детей ее 

продолжительность составляет: в средней группе 6-8 минут, в старшей группе 8-10 

минут, в подготовительной к школе группе 10-12 минут. В процессе проведения 

гимнастики рекомендуется использовать различные виды ходьбы и бега, игровые 

подражательные игры, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, игры с 

речевым сопровождением, а также потешки, небольшие стихотворения и считалки. 

Для создания у детей положительного эмоционального фона, хорошего, бодрого 

настроения возможно использование музыкального сопровождения. 

Физические упражнения 

Основной формой работы по физическому развитию детей с ОНР является 

специально организованная образовательной деятельностью по физической 

культуре (физкультурные занятия). Она проводиться 3 раза в неделю ( 2 раза-в 

физкультурном зале, 1 раз-на прогулке), в остальные дни недели во время утреней 

и вечерней прогулок используются комплексы подвижных игр и упражнений или 

отдельные игры. При организации организованной образовательной деятельности 

по физической культуре учитываются особенности детей с общим недоразвитием 

речи. Ее продолжительность в среднем дошкольном возрасте 15-20 минут, в 

старшем дошкольном возрасте 20-25 минут в подготовительном возрасте 25-30 

минут. 

В процессе занятий по физической культуре включаются разнообразные 

виды основных движений: ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, ловля, метание, 

ползание, лазание, упражнение на равновесие и координацию движений. 

Используются следующие виды упражнений: строевые, общеразвивающие, 

различные подвижные и спортивные игры и упражнения. Исходя на основанной 

работе с детьми групп компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) рекомендуется также использовать игровые подражательные игры, 

потешки, считалки, подвижные игры, игры с речевым сопровождением. 

Физкультминутки 

Проводятся в промежутках - интервал между занятиями и во время занятий, 

требующих высокой умственной нагрузки. Обычная продолжительность 

физкультминуток-от 1 до 3 минут в зависимости от возраста детей. 

Подвижные игры в помещении и на прогулке. 

В течении дня во всех группах организуются подвижные игры с учетом 

предыдущей деятельности. Содержание и организацию подвижных игр соотносят с 

местом проведения, со временем года, состоянием погоды, с периодом 

прохождения определенного раздела программного материала. Важно, чтобы 

каждый ребенок в течении дня принял участие в организованной воспитателем 

подвижной игре. Необходимо гибко сочетать фронтальную и групповую 

организацию детей. Чем дети старше, тем шире их рекомендуется привлекать к 

организации игр. 

Прогулка 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 

4-4,5 часов. Она организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во 

вторую половину дня-после после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Один раз в неделю во время  прогулки во всех взрослых группах проводится 

физкультурное занятие. В основные дни недели воспитателем на прогулке 

организуется физические упражнения и подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

С целью повышения двигательной активности детей в течении дня 

педагогами и специалистами необходимо поощрять их самостоятельную 

двигательную деятельность. Она основана на полной свободе выбора игр и 

упражнений каждым ребенком. Для этого в групповых помещениях и на 

прогулочных площадках необходимо выделять место для физических упражнений 

и подвижных игр создавая для этого соответствующие условия. Атрибуты для 

подвижных игр физкультурное оборудование должны присутствовать в группе в 

необходимом количестве. Для активизации самостоятельной деятельности на 

прогулке необходимо выносить разнообразный инвентарь (игрушки, мячи, обручи, 

маски, султанчики и т.д.). При этом необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные психофизические особенности детей, состояние их здоровья, 

физическую подготовленность, интересы воспитанников, на прогулке учитываются 

метеопогодные условия. 

Физкультурные досуги и праздники 

Активный отдых дошкольников строится на знакомом детям двигательном 

материале; проводится с целью создать детям хорошее настроение и доставить 

радость; дать каждому ребенку возможность проявить свои способности и умение 

дружно взаимодействовать со сверстниками; приучать детей к соревновательной 

деятельности. Физкультурные досуги проводятся один раз в месяц во всех 

возрастных группах. Длительность досугов составляет: в средней группе 20-30 

минут, в старшей группе 25-35 минут, в подготовительной к школе группе 30-40 

минут. 

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У 

детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, 

которая становится средством развития аналитико-синтетической деятельности, 

моторики, сенсорной сферы, обогащение словаря, усвоение языковых 

закономерностей, формирование личности ребенка. С этой целью широко 

используются следующие методы. 

1. Практические методы 

Практические методы применяются для создания мышечно-двигательных 

представлений о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и 

умений (повторения упражнений; повторение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме) 

Но современным методам следует пользоваться осторожно. Он может 

вызвать сильное нервное возбуждение, отрицательно сказаться на самочувствии и 

поведении детей. 

2. Наглядные методы 

К этой группе методов относится показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, диафильмы и др.), 

имитации (подражания), зрительные ориентиры (предметы, разметка зала), 

звуковые сигналы. 
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3. Словесные методы 

К данной группе методов относятся: называние упражнений, описание, 

объяснение, указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и 

т.д.  

В работе с детьми с нарушением речи словесные методы сочетаются и 

используются вместе с практическими и наглядными. Словесные методы 

активизируют мышление ребенка, внимание, память, способствуют созданию 

более точных зрительных представлений о движении. 

Хотелось бы отметить, что 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. 

Для удобства педагога и обогащения содержания педагогического процесса в 

работе инструктора по физической культуре с детьми с нарушением речи 

рекомендуется использовать следующие картотеки: 

1. Комплексы упражнений утреней гимнастики. 

2. Подвижные игры по основной общеобразовательной программе. 

3. Русские народные игры. 

4. Подвижные игры для детей с ОНР. 

5. Речевые игры для детей с ОНР. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. Игры и упражнения на коррекцию речи с движением. 

8. Фонетические зарядки. 

9. Игровые подражательные движения. 

10. Алгоритмы выполнения физических упражнений. 

11. Схемы выполнения общеобразовательных упражнений. 

12. Загадки по лексическим темам. 

13. Упражнения для развития пальцев рук. 

14. Дыхательные упражнения. 

15. Игры-превращения. 

16. Игры и упражнения на расслабления. 

17. Упражнения на развитие воображения. 

18. Эстафеты и игры-соревнования. 

 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах исходя из поставленных задач и предпочтений 

детей в выборе партнеров и видов активности. 
Таблица 2 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 
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коллективная) комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы. Организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом : 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

В формате занятий (взрослый организует) осваивается то предметное 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. 

Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности 

и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 Обогащённые игры в центрах активности ( взрослый помогает) 

предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 

потребности ребёнка.  

Проектная деятельность( взрослый создает условия для самореализации) - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации.  

Образовательное событие( взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную 

игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, 
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место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи 

при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

 

2.4.Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ, социумом  

Построена модель взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для обеспечения эффективности освоения образовательной Программы: 

- с медицинским работником МБДОУ. Основными проблемами, 

требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: Физическое 

состояние детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. В начале 

года, после оценки физического развития и здоровья детей, совместно с 

медицинской сестрой заполняются листы здоровья. 

-  с воспитателями Инструктор по физической культуре должен оказывать 

помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

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 на занятии 

не только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что 

необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями 

(проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации). 

Вместе с воспитателями инструктор привлекает 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. 

 -с музыкальным руководителем. 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 от счета, 

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. На утренней гимнастике, 

занятии или развлечении необходимо музыкальное сопровождение, которое 

инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирает музыкальные 

произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для 

ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие упражнения 

имеют свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. Чаще всего используют музыку (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 используют звуки природы и звучание лирических 

произведений. Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить 

музыкально-спортивные праздники и развлечения.  

- с социумом ( по направлению физкультурно-оздоровительной работы) . 

Коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного сетевого взаимодействия с 

социумом «Детский сад и его окружение» по обеспечению социализации детей 

возраста в условиях города на условиях социального партнёрства и 
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взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель реализуется посредством 

творческих проектов, мероприятий, тем самым обеспечивая расширение своего 

воздействия на социальное развитие ребёнка раннего возраста.  
Таблица 4 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Физкультура 

и спорт 

ГБПОУ РХ 

«Училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва»  

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 

соревнования), открытые просмотры, 

мастер-классы. Утренняя гимнастика 

с чемпионом. Знакомство с видами 

спорта 

В течение года 

Спортивный клуб 

Боец ,г. Абакан 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников -сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

объединение усилий педагогического коллектива и семьи в развитии физических 

способностей у ребенка, поиск новых форм сотрудничества инструктора по 

физической культуре с семьями воспитанников. 

 Используем как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников:  

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью,  наблюдение. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребенка, индивидуальные беседы с родителями. Информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

-Образование родителей: организация родительского клуба «У камина» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-

классов, тренингов,  стенды консультирования. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  Творческое взаимодействие педагога, детей и 
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родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок.  

-Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  

-Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый 

формат как новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе 

«Родитель-Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». 

Разнообразие вносят сайт Организаций, наличие электронной почты и контактов 

в соцсетях.  

-Социальные сети: 
Педагог непосредственно может ознакомить законных представителей с планами 

работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной 

темы, информировать  о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, 

акциях, семинарах и т. д. 
Сайт учреждения 
Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является 

сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация 

сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, 

объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). План 

взаимодействия с семьей представлен в Приложении 4 .   
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация условий для реализации Образовательной деятельности 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения оздоровительного цикла. 

- начало учебного года 1.09.2021; окончание учебного года-31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом 

образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, режимом 

дня, утвержденными приказом заведующего Учреждения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Комплексно-тематическое планирование на год представлено в 

Приложении 3. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

 В разновозрастной группе ОД начинается со старшими детьми с 

постепенным подключением к детям младшего возраста. При одновременном 

начале ОД для детей младшего возраста  заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и 

содержанием образовательной программы для данного возраста. Вовремя 

проведения фронтальных физкультурных, музыкальных ОД, а также по 

изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с требованиями 

СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе; время проведения ОД 

познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями для каждого 

возраста отдельно. 
Таблица 3 

Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним 

видом деятельности  
• Введение в тему. 

• Объявления общих правил и условий. 

• Разъяснение поэтапных шагов задания. 

• Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация 

и т.д. 

Занятие проходит 

одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет свои 

задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из которых одна 

подгруппа работает с воспитателем, а вторая выполняет 

самостоятельную работу 

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности 

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике или обучении грамоте 
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под присмотром помощника 

воспитателя.  

 

 

Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

 

Применяется для проведения однотипных учебных 

занятий. Чтобы продолжительность занятия соответствовала 

возрасту ребёнка, его проводят со ступенчатым началом или 

окончанием урока. Схема организации такого вида представлена 

ниже 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания 

даются с учётом возраста. 

групповых проектов.  

Используется для творческих и практических групповых 

проектов. Например, Создание аппликации «Букет». Младшие 

наклеивают простые детали, предварительно вырезанные 

воспитателем, средние сами вырезают и наклеивают детали, 

старшие изготавливают объёмные детали и добавляют в общую 

работу 

 

3.1.1 Организация двигательного режима 

 В МБДОУ «Д\с «Жаворонок» проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,  проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах и другие.  Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности детей используется физкультурное оборудование и 

инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 

Режим двигательной активности 
Таблица 5  

Форм

ы 

работ

ы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а а) в помещении 2 раза в 

неделю  

10-15 

2 раза в 

неделю  

15–20 

2 раза в 

неделю  

20–25 

2 раза в 

неделю  

25–30 

2 раза в 

неделю  

30–35 

б) на улице 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
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10-15 15–20 20–25 25–30 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 

3-5 

Ежедневно 

5–10 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5-10 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

10-15 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

15–20 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

20–25 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

25–30 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

30–40 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

15–20 
Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

в) 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30–

45 

1 раз в 

месяц 40 

б) 

физкультурный 

праздник 

— - 2 раза в год 

до 45 мин. 

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 
1 раз в 

квартал 
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 

(под 

руководство

м педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

(под 

руководство

м педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 

самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно 

(под 

руководство

м педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Под руководством медицинского работника МБДОУ осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий  осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
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упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью системы профилактических мероприятий.  

    

Организация двигательного режима в  группах  

Таблица 6 

Формы организации Средний  

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная к  

школе группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

3 раза  

в неделю (20 

минут) 

 

3 раза  

в неделю (25 

минут) 

3 раза 

 в неделю (30-35 

минут) 

Утренняя  

гимнастика 

8-10 минут 10 минут 12 минут 

Индивидуальная  

работа по развитию  

движений на прогулке 

10-12 минут 12 минут 15 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

5-10 минут 

Спортивные  

развлечения,  

досуги 

20 минут 1разв 

месяц 

30 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

 

 

3.1.2. Организация образовательного процесса по направлению 

«Физическое развитие»  

Структура образовательного процесса по направлению «Физическое развитие» 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента:  

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми (физкультурные 

занятия, досуги, развлечения); 

 2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 3) самостоятельная деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

1.Совместная образовательная деятельность проводится в соответствии с 1. 

требованиями к организации физического развития детей согласно п.XII СанПиН 

2.4.1.3049-13: 
Таблица 7 

Возрастная 

группа 

Кол-во занятий Продолж-ть 

занятий 

Условия проведения 

средняя 3 раза в неделю 20 минут 2 раза в неделю в спортивном зале. 1 раз 

в неделю допустимо проведения занятия 

в проветренном групповом помещении.  
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старшая 

 

 

3 раза в неделю 25 минут 2 раза в неделю занятия проводятся в 

спортивном зале.  1 раз в неделю 

допустимо проведение занятия на 

открытом воздухе (спортивной 

площадке учреждения) при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний.. 

В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию проводятся на 

открытом воздухе 

 

 

 

подготовитель

ная  

3 раза в неделю 30 минут 2 раза в неделю занятия проводятся в 

спортивном зале. Обязательно наличие 

спортивной формы у детей. 1 раз в 

неделю допустимо проведение занятия 

на открытом воздухе (спортивной 

площадке учреждения) при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний. 

В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию проводятся на 

открытом воздухе. 

 

 

Расписание ОД по «Физическому развитию» 

 
Таблица 8 

Группа Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 

группа 

(комбинированная) 

«Непоседы» 

9.30-10.00   15.40-16.10  

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Капитошки»  

10.15-10.35  10.15-10.35   

Подготовительная 

группа «Лесовички» 

8.50-9.20   8.50-9.20  

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Почемучки» 

 10.15-10.30   10.15-10.35 

Разновозрастная группа 

«Вишенки» 

(младшая, средняя)(с 

изучением хакасского 

языка) 

  9.30-9.50 10.15-10.30  
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Расписание утренней гимнастики   

    Таблица 9 

Разновозрастная группа 

«Ромашки» 

(старшая, 

подготовительная) 

 8.50-9.20   9.30-10.00 

Старшая группа 

«Фантазеры» 

  8.50-9.15  8.50-9.15 

Старшая группа 

(комбинированная) 

«Умка» 

 9.30-9.55  9.30-9.55  

Группа/Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Почемучки» 

Гимнастика 

8.00 

Гимнастика 

8.00 

   

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Капитошки»  

Гимнастика 

8.07 

Гимнастика 

8.07 

   

Разновозрастная 

группа «Вишенки» 

(младшая, средняя) 

Гимнастика 

8.14 

Гимнастика 

8.14 

   

Старшая группа 

«Фантазеры» 

   Гимнастика 

8.00 

Гимнастика 

8.00 

Старшая группа 

(комбинированная) 

«Умка» 

   Гимнастика 

8.10 

Гимнастика 

8.10 

Разновозрастная 

группа «Ромашки» 

(старшая, 

подготовительная) 

Гимнастика 

7.50 

 Гимнастика 

7.50 

  

Подготовительная 

группа «Лесовички» 

 Гимнастика 

7.50 

Гимнастика 

8.10 

  

Подготовительная 

группа 

(комбинированная) 

  Гимнастика 

8.00 

Гимнастика 

7.50 
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Содержание образовательной деятельности строится в соответствии с 

Комплексно-тематическим планированием ( смотреть  Приложение 3) 

В разновозрастной группе ОД начинается со старшими детьми с 

постепенным подключением к детям младшего  возраста. При одновременном 

начале ОД для детей младшего возраста заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и 

содержанием образовательной программы для данного возраста.  

 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми: 

Задачи физического развития детей реализуются в течение дня через:   
-Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

- утренняя гимнастика,  

-упражнения и подвижные игры во второй половине дня  

 

3. Самостоятельная деятельность детей:  

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления 

полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 

ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Реализуется в течение дня через: 

-самостоятельные подвижные игры,  

-игры на свежем воздухе,  

-спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, подробно представлено в п.2.5. 

 

3.2. Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный календарь праздников (событий) 
Таблица 10 

Название 

праздника 

Формы проведения праздников Рекомендуемое 

время 

«Непоседы» 
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(события) проведения 

праздника 

(события) 
День знаний Праздник; Экскурсия в школу; Участие в празднике 

первого звонка в школе (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной работы) 

1 сентября 

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Международный день 

инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); – посещение 

специализированных детских учреждений; – 

праздник утренник с приглашением детей-

инвалидов, воспитывающихся на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – 

костюмированный бал 

3–4-я неделя 

декабря 

Международный день 

родного языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и рисование 

(лепка, аппликация, художественный труд) сказки; – 

конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; – дидактическая игра 

(викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» 

и др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (с участием пап); – 

музыкально-театрализованный досуг; завершение 

конструирования танка, пушки, другой военной 

техники 

3-я неделя февраля 

«Широкая масленица» Фольклорный праздник; - развлечение, проект 

«широкая маслица», «Ой блины, блины, о блиночки 

мой», спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля 

1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; – выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрёнка»); – 

проведение вечера в группе (чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - 

музыкально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Международный день 

театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; – 

выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; – музыкально-

театрализованное представление; – конкурс «Я б 

актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиации и 

космонавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; – конструирование ракеты 

12 апреля 

День Победы Развлечение; – Экскурсия к месту воинской славы; – 

встреча с людьми, пережившими годы войны; – 

беседа о героях-земляках или участниках Великой 

Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный день 

защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране; – ярмарка; – 

развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); – выставка 

рисунков, поделок, посвящённых (национальному 

12 июня 
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костюму, природе России и т. п. 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается 

следующее:  

-количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими 

праздниками или событиями);  

-часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями. 

 

3.3. Особенности  организации развивающей  предметно-пространственной 

среды 

Для эффективной организации физического воспитания дошкольников РППС 

должна иметь физкультурно-оздоровительную направленность и быть 

содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организовано в виде разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудования, 

которое должны быть безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна 

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 

Характеристика РППС физкультурно-оздоровительной направленности 

Таблица 11 

№ 

п\п 

Категории Характеристика 

1. Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Это оснащение должно обеспечивать двигательную активность 

всех воспитанников, в том числе развитие у них крупной и 

мелкой моторики, возможность участия в подвижных играх и 

соревнованиях. 

2. Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, их 

физиологических (ростовых) показателей. 

3. Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 
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например, матов, мягких модулей и т.д.; 

— наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

физкультурного 

инвентаря, оборудования, пособий, физкультурных и 

плоскостных сооружений. 

Оптимальным для развития двигательной сферы ребенка 

является многофункциональное 

модульное спортивно-игровое оборудование 

(трансформеры). 

4. Вариативность наличие различных пространств (спортивный  зал, бассейн, 

физкультурный уголок  групповой комнаты, игровая спортивная 

площадка на территории ДОО), а также разнообразных 

атрибутов (спортивного инвентаря и оборудования, уличных 

физкультурно-игровых малых форм и пр.), обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

— периодическую сменяемость физкультурного оборудования, 

появление новых предметов, стимулирующих двигательную 

активность детей. 

5. Доступность Доступность среды предполагает: 

— доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется физкультурно- 

оздоровительная деятельность; 

— свободный доступ детей, в том числе детей 

с ОВЗ, к физкультурному инвентарю, оборудованию, пособиям, 

физкультурным и плоскостным сооружениям, обеспечивающим 

основные виды двигательной активности; 

— исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

— правильное размещение физкультурно-игрового оборудования 

в соответствии с техническим паспортом. 

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Физкультурный инвентарь, оборудование должно 

быть ярким, привлекательным, отвечать санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям метрологии и 

стандартизации. 

Создание безопасной физкультурно-оздоровительной среды для 

самостоятельной двигательной деятельности детей, адекватной 

их возрасту и потребностям, будет способствовать укреплению 

здоровья, расширению двигательного опыта, формированию 

стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями, 

навыков самоорганизации и общения со сверстниками. 

В физкультурном зале расположена большая часть физкультурного 

оборудования. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование: гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, обручи всех 

размеров, мячи всех размеров, маты, разновысотные дуги для подлезания, канаты, 

кегли, гантели,гимнастические палки, шнуры, скакалки, баскетбольные кольца, 

приставные и наклонные лестницы, тренажеры (беговая дорожка, диск 

«Здоровья»), кольцебросы, нетрадиционное оборудование (пособия из бросового 

материала, массажные рукавицы и дорожки). 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования 
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зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается 

стационарно, прочно крепится к стене. Целесообразно приобретать её с 

дополнительными пособиями: лесенка с зацепами, доски, горка-скат. 

 Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью 

специальных приспособлений: крюков, монорельса и т. п. Крупные предметы 

оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) 

размещаются вдоль стен помещения.  

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

 Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, 

кубики, булавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на 

специальных полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также 

вдоль стен физкультурного зала. Обручи, шнуры, скакалки размещены на стенах в 

разных местах зала на специальных крюках. 

 

Таблица 12  

№ Наименование оборудования Количество 

1 Бревно гимнастическое напольное 1 шт. 

2 Шведская стенка 2 пролёта 

3 Гимнастические скамейки 1 шт. 

4 Спортивный комплекс 1 шт. 

5 Маты гимнастические 7 шт. 

6 Мячи - фитболы 7 шт. 

7 Мячи малые 37 шт. 

8 Мячи большие 36 шт. 

9 Мячи футбольные 3 шт. 

10 Мячи для метания 21 шт. 

11 Обручи 36 шт. 

12 Дартсы 2 шт. 

13 Скакалки 35 шт. 

14 Складной мини-батут  2 шт. 

15 Коврики для йоги 10 шт. 

16 Детская сенсорная тропа 1 шт. 

17 Коврик массажный детский 1 шт. 

18 Дорожка ортопедическая 1 шт. 

19 Велотренажѐр 2 шт. 

20 Канат 2 шт. 

21 Шкаф для спортивного оборудования 2 шт. 
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22 Гимнастические палки 49 шт. 

23 Беговая дорожка 2 шт. 

24 Гантели  16 шт. 

На территории учреждения имеется физкультурная площадка, оснащённый 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём: 

 - гимнастический комплекс (гимнастическая стенка, кольца для бросков в 

вертикальную цель); 

 - лесенка стремянка; 

 - мостик; 

 - бревно,  

 -разновысотные пеньки для равновесия;  

 - выносной материал. 

Физкультурная площадка покрыта травмобезопасной плиткой. Используется 

для проведения образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

 

3.4. Методическое обеспечение программы  

1. Инновационная образовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой -6-е изд., доп.- М.: Мозаика –Синтез, 2020 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В. Методические рекомендации к 

парциальной программе физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». 

— М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

3. «Физическое воспитание детей «2 – 7» развёрнутое перспективное 

планирование» М. А. Васильева В. В. Гербова Т. С. Комарова Издательство 

«Учитель», 

4.  «Физкультурно –оздоровительная работа с детьми «2 – 7 лет» развёрнутое 

перспективное планирование»Т. К. Ишинбаева Издательство «Учитель»Волгоград, 

5. «Физическое развитие детей 2 – 7 лет »Е. И. Подольская Издательство 

«Учитель»Волгоград, 

6. «Развивающая педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцев Б. Б. Егоров 

«ЛИНКА- ПРЕСС Москва 

7. «Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании 

дощкольников» С.С. Прищепа 

Т. С. Шатверян «Творческий центр СФЕРА» Москва 

8. «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. 

ПолтавцеваМ.Ю. Стожарова 

Р.С. КрасноваИ. А. Гаврилова «Творческий центр СФЕРА» Москва 

9. «Подвижные тематические игры для дошкольников» Т. В. Лисина Г. В. 

Морозова«Творческий центр СФЕРА»Москва 

10. «Физкультурно –оздоровительная работа детского сада в контексте 

ФГОС»И. В. Юганова УЦ «ПЕРСПЕКТИВА »Москва 

11. «Игры дома и на улице» коллекция детских игр Е.А Покровский 

«Творческий центр СФЕРА» Москва 

12. «Фитнес – технологии в работе с детьми дошкольниками» М.М. Борисова 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москва 



 

                                                                                                                                                                                                  Приложения 1 

Оценка результатов педагогической диагностики индивидуального развития детей (уровень овладения необходимыми 

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

направленности для детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

№ 

n/n 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении 

для здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

убирает одежду и 

обувь в шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния; 

метает мяч 

разными 

способами правой 

и левой руками, 

отбивает о пол 

Стоится по 

заданию взрослого 

в шеренгу, в 

колонну по 

одному, парами, в 

круг. 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет двигаться в 

нужном 

направлении, 

находит правую и 

левую руки 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение): 

       

Выводы (сентябрь): 

 

 

 

Выводы (май): 

 

                                                                                                                                                                                                  Приложения 2 
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Оценка результатов педагогической диагностики индивидуального развития детей (уровень овладения необходимыми 

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

направленности для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

№ 

n/n 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах  

для здоровья, о 

значения  здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку. 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо, 

равняться, 

размыкаться 

выполнять 

повороты в 

колонне.  

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение): 

       

Выводы (сентябрь): 

 

 

 

Выводы (май): 

 

                                          Приложения 3 
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Оценка результатов педагогической диагностики индивидуального развития детей (уровень овладения необходимыми 

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

направленности для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

№ 

n/n 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливания, 

здоровое питания, 

правильная 

осанка)  и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтения в 

выборе 

подвижных игр с 

правилами 

Выполняет ОРУ 

по собственной 

инициативе 

согласует 

движение рук и 

ног 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку. 

Умеет 

перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу, в 2 

шеренги после 

расчета, 

соблюдает 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели, в движущую 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение): 

       

Выводы (сентябрь): 

 

 

 

Выводы (май): 
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Приложение 2 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования  

ФИО ребенка:________________________________________________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

Цель и задачи программы  

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного содержания для детей 

_____________________ 

Задачи: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим образовательным областям: 

________________________________________________________________________________________________________________  

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок ______________________________________________________________________ 

 

 

 

С

рок

и 

реа

лиз

ац

ии 

про

граммы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

№ 

п/ п 

Мероприятия  Содержание  

деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

1  Дополнительные 

индивидуальные занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с родителями      

3 Возможность работы с 

другими специалистами 
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Воспитатель________________________________________/________________ 

№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________  

Дата ___________ 
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Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
С

ен
тя

б
р

ь 
Модуль 1. «Я и моя Родина»  Развлечение «День знаний» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню дошкольного работника «Самый лучший Воспитатель 

наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса с обычной грядки» 

О
к
тя

б
р
ь 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Мероприятия, посвященные Дню учителя 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о
я
б

р
ь 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве народов» (декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День матери «Самый близкий и родной человек» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация «Конструирующие дети» 

Д
ек

аб
р

ь 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям из школы- интерната  для детей инвалидов 

«Теремок») 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний карнавал 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры) 

Просмотр презентации «Новый год в разных странах!» 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
ар

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Квест «Если с другом вышел в путь…» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Литературная гостиная «Стихи и рассказы о профессиях» 
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Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» (17.01.2022) 

«Все это называется-блокада» 27 января – День снятия Блокады Ленинграда 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Наши зимние забавы» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» (28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка (21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с профессиями, связанными со спортом, 

пропаганда ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
ар

т 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» 22.03 

Модуль 2.«Я, моя семья и друзья» Праздник «8 Марта» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный Всероссийскому Открытому уроку «ОБЖ» 

(30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Мы спортсмены» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
ел

ь 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Занимательный час «Космос, и мы» 

организация работы творческих и исследовательских площадок  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Конкурс буктрейлеров «Читай, думай, твори», в рамках Дня книги (04.03.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
ай

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

 Выпускной утренник «Мой первый выпускной» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!», посвящённый Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», посвященных Дню Славянской письменности и 

культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 4 

Перспективный план взаимодействия  с семьями воспитанников 

Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 

·  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. 

·          
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация. «Физическое развитие детей  4-5,5-6 ,6-

7 лет». 

2. «Собираем урожай» 

Повышение педагогической культуры родителей 

 

Приобщение детей и родителей через игру к спорту, здоровому образу жизни. 

Октябрь 1. Досуг «Осенний марафон» 

2. Презентация «Кружок скандинавской ходьбы  в 

детском саду» 

Формирование навыков здорового образа жизни у детей и родителей 

дошкольного возраста. 
Знакомство родителей с работой спортивного кружка. 

 

Ноябрь 1.Познавательный проект « Здоровый образ жизни в 

моей семье» 

2. Досуг «День бегуна, скакуна и прыгуна» 

 

Развитие познавательной активности детей и родителей через семейные 

проекты.  

Пропаганда здорового образа жизни родителей. Приобщать детей к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Декабрь 1. Консультация « Поговорим о здоровом питании». 

2. Досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 

Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Повысить интерес к физической культуре родителей и детей, продолжать 

знакомить с зимними видами спорта, зимними забавами. 

Январь 1. Участие в спортивных мероприятиях детского сада 

2. Досуг 

«Наши зимние забавы» 

Развитие творческой активности детей и их родителей. 

Приобщение к совместным спортивным мероприятиям  

 

Февраль Праздник  День Защитника Отечества Привлечение родителей к активному взаимодействию в спортивных и 

музыкальных мероприятиях детского сада. 

 

Март Досуг «Мы спортсмены» 

 

Повышение интереса и приобщение детей и родителей к спорту. 

Апрель Праздник «Всемирный день здоровья» Формирование у детей и родителей потребности в здоровом образе жизни. 

Май Соревнование «Мы футболисты» Развивать двигательную активность, как источник здоровья детей и родителей 

через спортивную игру футбол. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

  Тема Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний 

 
Праздник «День знаний» 

2 Мое тело. Мое здоровье Квест- игра «В поисках здоровья» 

3 Огород. Овощи Выставка совместного творчества с родителями «Чудеса с грядки» 

4 Сад. Фрукты Театрализованная игра « Витаминная семья» 

5 Осень. Деревья Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

О
к

т
я

б

р
ь

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 4-Я и 5-НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ 

1 Лес. Грибы. Ягоды Выставка поделок «Дары осени» 

2 Игрушки Выставка работ детей «Тряпичные куклы» 

3 Одежда Викторина «Модный гардероб» 

4 Обувь Сюжетно- ролевая игра «Ремонт обуви» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Мебель Выставка детских работ  «Создание интерьера квартиры» 

2 Посуда Сюжетно- ролевая игра «Магазин посуды» 

3 
Морские обитатели 

Создание коллективной работы в технике пластелинография «Кто в море живет, 

кто по морю плывет» 

4 Обитатели жарких и холодных стран Выставка поделок из природного материала «Такие разные животные» 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 Здравствуй, Зимушка – зима! Изготовление и размещение кормушек для зимующих птиц 

2 Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 
Фоторепортаж «Наша домашняя детская библиотека» 

3 Комнатные растения Коллективная работа «Мой цветочек» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

5 Зимние забавы Выставка творческих работ «Зима. Зимние забавы» 

Я

н
в

а
р

ь
 3 Домашние птицы 

Коллаж на ферме 4 Домашние животные и их детеныши, 

мой домашний любимец 
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5 Дикие животные и их детеныши Викторина «Что я знаю о животных» 

 
Ф

ев
р

а

л
ь

 
1 Профессии Оформление  альбома «Все работы хороши» 

2 Инструменты. Бытовая техника Выставка детских поделок «Домашние помощники» 

3 Транспорт. Виды транспорта Творческая игра «От кареты до ракеты» 

4 День Защитника Отечества. Наша 

Армия 
Коллективная работа «Наша Армия» 

М
а
р

т
 1 Мамин праздник. Профессии мам Праздник мам 

2 Весна красна. Первоцветы Составление и решение кроссвордов, ребусов на тему «Весна» 

3 Моя семья Оформление фотоальбомов на тему « Моя семья» с помощью родителей 

4 Мой город. Моя страна Выставка рисунков «Люблю свой край» 

5 Спорт. Виды спорта Конкурс чтецов (четверостишье о спорте, здоровье, зарядке) 

А
п

р
ел

ь
 

1 Пернатые друзья Экологический КВН «Птицы Хакасии» 

2 Космос Создание макета космического пространства 

3 Народное творчество, культура и 

традиции 
Веселая ярмарка предметов народного творчества 

4 Продукты питания. Наша пища Инсценировка сказки «Маша и медведь» 

М
а
й

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 3-АЯ НЕДЕЛЯ И 4-АЯ НЕДЕЛЯ МАЯ 

1 День Победы Игра- викторина «Их именами названы улицы» 

2 
Насекомые 

Интеллектуально- игровой досуг «Насекомые малышки- наши меньшие 

братишки» 

3 Мир без опасности Вечер интересных встреч «Кто меня бережет» 

4 Скоро лето. Цветы Выставка книжка- самоделка «Мой букварь» 
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